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ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

1.ДАННЫЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА НА ЦЕЛИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Значения потребления тепловой энергии за отопительный период рассчитаны ис-

ходя из продолжительности отопительного периода. Значения потребления тепловой 

энергии за год рассчитаны исходя из планового ремонта тепловых сетей в межотопитель-

ный период. 

Значения потребления тепловой энергии за 2018 год в целом, представлены в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 – Потребление тепловой энергии за 2018 год в целом 

 

№ 

п/п 

Наименование источни-

ка 

Уста-

новлен-

ная теп-

ловая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Потери 

мощности в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Присоеди-

ненная теп-

ловая 

нагрузка 

(мощность), 

Гкал/ч 

Объемы потребления тепловой энергии в 

год, Гкал 

Потери, 

Гкал 

Расход на 

собственные 

нужды 

Объем 

производ-

ства теп-

ловой 

энергии в 

год, Гкал 

161 Жилой 

фонд, 

Гкал 

Объекты 

социальной 

сферы 

Прочие Всего 

1 Центральная котельная 7,5 1,087 1,513 4633,46 563,25 218,8 5415,51 5062,42 449,50 10927,43 10477,93 

2 
Модульная котельная 

№ 1 «ТУСМ» 
0,17 0,050 0,064 196,946 

 
42,82 239,77 104,61 32,10 344,38 344,38 

3 
Модульная котельная 

№ 2 «Школа» 
0,07 0,003 0,033 

 
453,16 

 
453,16 53,09 55,13 506,25 506,25 

4 
Модульная котельная 

№ 3 «Олешек» 
0,17 0,040 0,103 

 
91,55 

 
91,55 16,92 9,31 108,47 108,47 

5 
Модульная котельная 

№ 4 «Зарянка» 
0,14 0,002 0,022 

 
134,79 

 
134,79 23,77 18,41 158,56 158,56 
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2.ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ПЛОЩАДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ, 

СГРУППИРОВАННЫЕ ПО РАСЧЕТНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ДЕЛЕНИЯ И ПО ЗОНАМ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С 

РАЗДЕЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА НА МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НА КАЖДОМ 

ЭТАПЕ 
 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 03.04.2018 №405 «О внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федерации»: 

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского окру-

га или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц; 

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городско-

го округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяе-

мых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…». 

Для достижения нормативных показателей обеспеченности жилищным фондом и 

приведение самих условий проживания населения к необходимому уровню, требуется поста-

новка соответствующей цели для решения проблем жилищной сферы как одной из приори-

тетных в деятельности органов местного самоуправление. 

К услугам ЖКХ предоставляемым в поселении относится водоснабжение, водоотве-

дение населения и вывоз мусора. Теплоснабжение с. Манилы осуществляется АО «ЮЭСК» 

Большая часть жилищного фонда находится в удовлетворительном состоянии, ветхо-

го жилья на территории поселения нет. 

Развитие среды проживания населения «Наторинский наслег» создаст непосредствен-

ные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Пе-

ред органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной ин-

фраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-

коммунального комплекса.  

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженер-

ных систем жизнеобеспечения. 

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения 

понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и 

иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, пони-
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мание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подго-

товку и проведение соответствующих инвестиционных программ. 

 

3.ПРОГНОЗЫ ПЕРСПЕКТИВНЫХ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЮ И ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СОГЛАСОВАННЫХ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ 

ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Удельные показатели теплопотребления перспективного строительства рассчитыва-

ются исходя из: 

˗базового уровня энергопотребления жилых зданий с учетом требований энергоэф-

фективности в соответствии с данными таблиц 13 и 14 СП 50.13330.2012 «Тепло-

вая защита зданий», Приказа Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 17 мая 2011 г. № 224 «Об утверждении требований энергетической 

эффективности зданий, строений, сооружений»; 

˗удельных показателей теплопотребления зданий перспективного строительства в 

период 2017-2032 гг. в соответствии с требованиями п.15 Постановления Прави-

тельства РФ от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении Правил установления требо-

ваний энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требо-

ваний к правилам определения класса энергетической эффективности многоквар-

тирных домов», приказа Министерства спорта РФ от 14.01.2015 №54; 

˗ГОСТ Р 54954-2012 Оценка соответствия. Экологические требования к объектам 

недвижимости; 

˗СП 131.13330.2012 Строительная климатология; 

˗СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений. 

Климатические параметры для расчета удельных показателей теплопотребления зда-

ний нового строительства приняты по СП 131.13330.2012, для существующих зданий - по 

РМД 23-16-2012 и приведены в таблице. 

Таблица 3 – Параметры климата, принятые при разработке удельных показателей  

 Наименование показателя, здания 
Единицы 

измерения 

Существующая 

застройка 

Новое строи-

тельство 

1 Жилые здания, гостиницы общежития    
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 Наименование показателя, здания 
Единицы 

измерения 

Существующая 

застройка 

Новое строи-

тельство 

 Температура внутреннего воздуха ⁰С 20 20 

 
Расчетная температура наружного воздуха для проектиро-

вания отопления 
⁰С -39 -39 

 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период 
⁰С -8,7 -8,7 

 Продолжительность отопительного режима сут. 249 249 

2 Общественные, кроме перечисленных в графе 3, 4 и 5    

 Температура внутреннего воздуха ⁰С 18 18 

 
Расчетная температура наружного воздуха для проектиро-

вания отопления 
⁰С -39 -39 

 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период 
⁰С -8,7 -8,7 

3 Школы общеобразовательные    

 Температура внутреннего воздуха ⁰С 20 20 

 
Расчетная температура наружного воздуха для проектиро-

вания отопления 
⁰С -39 -39 

 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период 
⁰С -8,7 -8,7 

4 Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты    

 Температура внутреннего воздуха ⁰С 21 21 

 
Расчетная температура наружного воздуха для проектиро-

вания отопления 
⁰С -39 -39 

 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период 
⁰С -8,7 -8,7 

5 Дошкольные учреждения    

 Температура внутреннего воздуха ⁰С 22 22 

 
Расчетная температура наружного воздуха для проектиро-

вания отопления 
⁰С -39 -39 

 
Средняя температура наружного воздуха за отопительный 

период 
⁰С -8,7 -8,7 

 

3.1.Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и 

вентиляции зданий 

 

Базовые показатели удельной потребности в тепловой мощности зданий нового стро-

ительства на нужды отопления и вентиляции приведены в таблице. 

 

Таблица 4 – Базовая удельная потребность зданий нового строительства в тепловой 

мощности на нужды отопления и вентиляции по СП 131.13330.2012 Вт/(
0
С*м

3
)  

Тип здания 

Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 
12 и 

выше 

1 Жилые многоквартир-

ные, гостиницы, обще-

жития 

0,455 0,414 0,372 0,359 0,336 0,319 0,301 0,29 

2 Общественные, кроме 

перечисленных в стро-
0,487 0,44 0,417 0,371 0,359 0,342 0,324 0,311 
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Тип здания 

Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 
12 и 

выше 

ках 3-6 

3 Поликлиники и лечеб-

ные учреждения, дома-

интернаты 

0,394 0,382 0,371 0,359 0,348 0,336 0,324 0,311 

4 Дошкольные учрежде-

ния, хосписы 
0,521 0,521 0,521 - - - - - 

5 Сервисного обслужи-

вания, культурно-

досуговой деятельности, 

технопарки, склады 

0,266 0,255 0,243 0,232 0,232 - 

6 Административного 

назначения (офисы) 
0,417 0,394 0,382 0,313 0,278 0,255 0,232 0,232 

 

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на 

нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и 

наружного воздуха приведены в таблице. 

 

Таблица 5 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой 

мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м
3
)  

Тип здания 

Расчетная 

температура 

внутреннего 

воздуха 

Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 
12 и 

выше 

1 Жилые многоквар-

тирные, гостиницы, 

общежития 

20 17,2 15,7 14,1 13,6 12,7 12,1 11,4 11 

2 Общественные, 

кроме перечислен-

ных в строках 3-6 

18 17,6 15,9 15,1 13,4 13 12,4 11,7 11,2 

3 Поликлиники и 

лечебные учрежде-

ния, дома-интернаты 

20 14,9 14,5 14 13,6 13,2 12,7 12,3 11,8 

4 Дошкольные 

учреждения, хоспи-

сы 

21 20,2 20,2 20,2 
     

5 Сервисного об-

служивания, куль-

турно-досуговой 

деятельности, тех-

нопарки 

18 9,6 9,2 8,8 8,4 8,4       

склады 16 9,1 8,8 8,4 8 8       

6 Административно-

го назначения (офи-

сы) 

18 15,1 14,2 13,8 11,3 10 9,2 8,4 8,4 

Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой энергии на 

нужды отопления и вентиляции с учетом расчетной разности температур внутреннего и 
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наружного воздуха на 1 м
2
 общей площади при принятой для расчета высоте этажа приведе-

ны в таблице. 

Таблица 6 – Удельная базовая потребность зданий нового строительства в тепловой 

мощности на нужды отопления и вентиляции ккал/(ч*м
2
)  

Тип здания 
Высота 

этажа 

Этажность здания 

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 
12 и 

выше 

1 Жилые много-

квартирные, гости-

ницы, общежития 

3,5 60,2 54,8   47,5 44,5 42,2 39,9 38,4 

2 Общественные, 

кроме перечислен-

ных в строках 3-6 

3 52,8 47,7 45,2 40,2 38,9 37,1 35,1 33,7 

6 105,5 95,3 90,4 80,4 77,8 74,1 70,2 67,4 

12 211 190,7 180,7 160,8 155,6 148,2 140,4 134,8 

3 Поликлиники и 

лечебные учрежде-

ния, дома-

интернаты 

3 44,7 43,4 42,1 40,7 39,5 38,1 36,8 35,3 

4 Дошкольные 

учреждения, хоспи-

сы 

3 60,5 60,5 60,5 0 0 0 0 0 

5 Сервисного об-

служивания, куль-

турно-досуговой 

деятельности, тех-

нопарки, 

3 28,8 27,6 26,3 25,1 25,1 0 0 0 

6 57,6 55,3 52,7 50,3 50,3 0 0 0 

склады 
6 52,1 50 47,6 45,5 45,5       

12 104,3 100 95,3 91 59,8       

6 Административ-

ного назначения 

(офисы) 

3 45,2 42,7 41,4 33,9 30,1 27,6 25,1 25,1 

4,5 67,8 64 62,1 50,9 45,2 41,4 37,7 37,7 

6 90,4 85,4 82,8 67,8 60,2 55,3 50,3 50,3 

 

Нормативы потребления тепловой энергии утверждены Приказом Департамента по 

тарифам Камчатского края от 15.06.2016 № 85-ТЭ «Об утверждении нормативов потребле-

ния коммунальной услуги по отоплению (с изменениями на 6 декабря 2017 года)» 

Таблица 7 – Нормативы потребления тепловой энергии 

 

 

 
Категория 

многоквар-

тирного (жи-

лого) дома 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) 

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года с 2017 года 

многоквар-

тирные дома 

со стенами из 

камня, кир-

пича 

многоквар-

тирные дома 

со стенами из 

панелей, бло-

ков 

многоквар-

тирные дома 

со стенами из 

дерева, сме-

шанных и 

других 

материалов 

многоквар-

тирные дома 

со стенами из 

камня, кир-

пича 

многоквар-

тирные дома 

со стенами из 

панелей, бло-

ков 

многоквар-

тирные дома 

со стенами из 

дерева, сме-

шанных и 

других 

материалов 

Этажность многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно 

1 0,037 0,037 0,037 0,040 0,040 0,040 

2 0,034 0,034 0,034 0,037 0,037 0,037 

3—4 0,037 0,037 0,037 0,040 0,040 0,040 

5—9 0,031 0,031 0,031 0,034 0,034 0,034 
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Категория 

многоквар-

тирного (жи-

лого) дома 

Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) 

с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года с 2017 года 

многоквар-

тирные дома 

со стенами из 

камня, кир-

пича 

многоквар-

тирные дома 

со стенами из 

панелей, бло-

ков 

многоквар-

тирные дома 

со стенами из 

дерева, сме-

шанных и 

других 

материалов 

многоквар-

тирные дома 

со стенами из 

камня, кир-

пича 

многоквар-

тирные дома 

со стенами из 

панелей, бло-

ков 

многоквар-

тирные дома 

со стенами из 

дерева, сме-

шанных и 

других 

материалов 

10 0,030 0,030 0,030 0,032 0,032 0,032 

11 0,030 0,030 0,030 0,032 0,032 0,032 

12 0,030 0,030 0,030 0,032 0,032 0,032 

13 0,030 0,030 0,030 0,032 0,032 0,032 

14 0,030 0,030 0,030 0,032 0,032 0,032 

15 0,030 0,030 0,030 0,032 0,032 0,032 

16 и более 0,030 0,030 0,030 0,032 0,032 0,032 

 

Установленные нормативы включают в себя объемы тепловой энергии, использу-

емые на отопление жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также по-

мещений, входящих: в состав общего имущества в многоквартирном доме. 

 

4.ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ 

ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ В КАЖДОМ РАСЧЕТНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ДЕЛЕНИЯ И В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 

КАЖДОМ ЭТАПЕ 
 

Прогноз прироста тепловых нагрузок потребителей, сгруппированных по зонам дей-

ствия источников тепловой энергии представлен в таблице. 
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Таблица 8 – Прогнозы приростов спроса на тепловую мощность для централизованного теплоснабжения с разделением по видам 

теплопотребления, Гкал/ч 

Источник централизованного теплоснабже-

ния 

Установ-

ленная 

тепловая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Фактическая 

располагае-

мая тепловая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч 

Расход теп-

ловой мощ-

ности на 

собствен-

ные нужды, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощ-

ность 

нетто, 

Гкал/ч 

Потери 

мощно-

сти в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Присоединен-

ная тепловая 

нагрузка (мощ-

ность), Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка с уче-

том потерь теп-

ловой энергии 

при транспорти-

ровке, Гкал/час 

Дефициты 

(-) (резер-

вы(+)) теп-

ловой мощ-

ности ис-

точников 

тепла, 

Гкал/ч 

Дефициты 

(-) (резер-

вы(+)) теп-

ловой мощ-

ности ис-

точников 

тепла, % 
2018 год 

Центральная котельная 7,5 3,6 0,065 3,6 1,087 1,513 2,600 1,00 13,33% 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,17 0,125 0,0060 0,125 0,05 0,064 0,11 0,01 6,47% 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,07 0,037 0,0036 0,037 0,003 0,033 0,04 0,00 1,43% 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,17 0,143 0,0088 0,143 0,04 0,103 0,14 0,00 0,00% 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,14 0,025 0,0026 0,025 0,002 0,022 0,02 0,00 0,71% 

2019-2025 годы 

Центральная котельная 7,50 3,60 0,065 3,60 0,978 1,70 2,68 0,92 12,29% 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,86 0,79 0,009 0,78 0,114 0,57 0,68 0,11 12,45% 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,07 0,04 0,00 0,04 0,003 0,03 0,04 0,00 1,51% 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,17 0,14 0,01 0,14 0,04 0,10 0,14 0,00 0,24% 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,14 0,03 0,00 0,03 0,002 0,02 0,02 0,00 0,73% 

Котельная ул. Геологическая 0,30 0,28 0,01 0,27 0,086 0,04 0,13 0,15 49,24% 

2026-2030 годы 

Центральная котельная 7,50 3,60 0,065 3,60 0,880 1,91 2,79 0,81 10,80% 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,86 0,79 0,01 0,78 0,114 0,57 0,68 0,11 12,45% 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,07 0,04 0,00 0,04 0,003 0,03 0,04 0,001 1,60% 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,17 0,14 0,01 0,14 0,04 0,10 0,14 0,001 0,47% 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,14 0,03 0,00 0,03 0,002 0,02 0,02 0,001 0,74% 

Котельная ул. Геологическая 0,30 0,28 0,01 0,27 0,09 0,05 0,14 0,14 47,69% 
2031-2034 годы 

Центральная котельная 7,50 3,60 0,06 3,60 0,792 2,15 2,94 0,66 8,83% 
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Источник централизованного теплоснабже-

ния 

Установ-

ленная 

тепловая 

мощ-

ность, 

Гкал/ч 

Фактическая 

располагае-

мая тепловая 

мощность 

источника, 

Гкал/ч 

Расход теп-

ловой мощ-

ности на 

собствен-

ные нужды, 

Гкал/ч 

Тепловая 

мощ-

ность 

нетто, 

Гкал/ч 

Потери 

мощно-

сти в 

тепловых 

сетях, 

Гкал/ч 

Присоединен-

ная тепловая 

нагрузка (мощ-

ность), Гкал/ч 

Тепловая 

нагрузка с уче-

том потерь теп-

ловой энергии 

при транспорти-

ровке, Гкал/час 

Дефициты 

(-) (резер-

вы(+)) теп-

ловой мощ-

ности ис-

точников 

тепла, 

Гкал/ч 

Дефициты 

(-) (резер-

вы(+)) теп-

ловой мощ-

ности ис-

точников 

тепла, % 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,86 0,79 0,01 0,78 0,11 0,57 0,68 0,11 12,58% 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,07 0,04 0,00 0,04 0,00 0,03 0,04 0,001 1,64% 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,17 0,14 0,01 0,14 0,04 0,10 0,14 0,001 0,70% 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,14 0,03 0,00 0,03 0,00 0,02 0,02 0,001 0,76% 

Котельная ул. Геологическая 0,30 0,28 0,01 0,27 0,08 0,06 0,14 0,14 45,90% 
 

Анализ приведенных в таблице данных показывает, что наблюдается уменьшение резерва тепловой мощности к расчётному сроку реализации 

схемы теплоснабжения. 
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5.ПРОГНОЗЫ ПРИРОСТОВ ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

(МОЩНОСТИ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ОБЪЕКТАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ, ПРИ УСЛОВИИ ВОЗМОЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН И ИХ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ И ПРИРОСТОВ 

ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ С РАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ВИДАМ 

ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ И ПО ВИДАМ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ (ГОРЯЧАЯ ВОДА И ПАР) 

В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ 
 

Приростов объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами жи-

лья и соцкультбыта, расположенными в производственных зонах, не планируется. 

 

ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
 

В соответствии с п. 1а Постановления Правительства РФ от 3.04.2018 г. №405 «О 

внесении изменений в ПП РФ от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения», настоящая Глава является необязательной для по-

селений численностью населения до 100 тыс. человек, в связи с чем в настоящей актуали-

зации не разрабатывается.  

 

ГЛАВА 4. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 

ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

1. БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ ПЕРИОД СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ 

ИЗ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

РЕЗЕРВОВ (ДЕФИЦИТОВ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА 

ОСНОВАНИИ ВЕЛИЧИНЫ РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ, А В ЦЕНОВЫХ 

ЗОНАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - БАЛАНСЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НА БАЗОВЫЙ 

ПЕРИОД СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

СВЕДЕНИЙ О ЗНАЧЕНИЯХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ 
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МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОБЪЕКТАМИ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ ИЛИ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

 

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации 

схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой 

из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) су-

ществующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанав-

ливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки отражены в Таблице 8. 

 

2.ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДЛЯ КАЖДОГО 

МАГИСТРАЛЬНОГО ВЫВОДА С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

(НЕВОЗМОЖНОСТИ) ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ 

СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ТЕПЛОВОЙ СЕТИ ОТ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Системы теплоснабжения представляют собой взаимосвязанный комплекс потре-

бителей тепла, отличающихся как характером, так и величиной теплопотребления. Режи-

мы расходов тепла многочисленными абонентами неодинаковы. Тепловая нагрузка отопи-

тельных установок изменяется в зависимости от температуры наружного воздуха, остава-

ясь практически стабильной в течение суток. Расход тепла на горячее водоснабжение не 

зависит от температуры наружного воздуха, но изменяется как по часам суток, так и по 

дням недели.  

В этих условиях необходимо искусственное изменение параметров и расхода теп-

лоносителя в соответствии с фактической потребностью абонентов. Регулирование повы-

шает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива. 

В зависимости от места осуществления регулирования различают центральное, 

групповое, местное и индивидуальное регулирование.  

Центральное регулирование выполняют в котельной по преобладающей нагрузке, 

характерной для большинства абонентов. В сельских тепловых сетях такой нагрузкой мо-

жет быть отопление или совместная нагрузка отопления и горячего водоснабжения. На 
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ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопо-

требление. 

Местное регулирование предусматривается на абонентском вводе для дополни-

тельной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов. 

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у теплопотреб-

ляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет 

другие виды регулирования. 

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабже-

ния неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоно-

сителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, мест-

ным и индивидуальным, т. е. осуществляется комбинированное регулирование. 

Комбинированное регулирование, состоящее из нескольких ступеней, взаимно до-

полняющих друг друга, создает наиболее полное соответствие между отпуском тепла и 

фактическим тепло, потреблением. 

По способу осуществления регулирование может быть автоматическим и ручным. 

 

 

Рис.1 Пьезометрический график тепловой сети при пропорциональной разрегули-

ровке абонентов. 

Гидравлическим режимом определяется взаимосвязь между расходом теплоноси-

теля и давлением в различных точках системы в данный момент времени. 
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Расчетный гидравлический режим характеризуется распределением теплоносителя 

в соответствии с расчетной тепловой нагрузкой абонентов. Давление в узловых точках се-

ти и на абонентских вводах равно расчетному. Наглядное представление об этом режиме 

дает пьезометрический график, построенный по данным гидравлического расчета. 

Однако в процессе эксплуатации расход воды в системе изменяется. Переменный 

расход вызывается неравномерностью водопотребления на горячее водоснабжение, нали-

чием местного количественного регулирования разнородной нагрузки, а также различны-

ми переключениями в сети. Изменение расхода воды и связанное с ним изменение давле-

ния приводят к нарушению как гидравлического, так и теплового режима абонентов. Рас-

чет гидравлического режима дает возможность определить перераспределение расходов и 

давлений в сети и установить пределы допустимого изменения нагрузки, обеспечивающие 

безаварийную эксплуатацию системы. 

Гидравлические режимы разрабатываются для отопительного и летнего периодов 

времени. В открытых системах теплоснабжения дополнительно рассчитывается гидравли-

ческий режим при максимальном водоразборе из обратного и подающего трубопроводов. 

Расчет гидравлического режима базируется на основных уравнениях гидродинами-

ки. В тепловых сетях, как правило, имеет место квадратичная зависимость падения давле-

ния ∆Р (Па) от расхода: 

∆Р = S·V
2
 

где S — характеристика сопротивления, представляющая собой падение давления 

при единице расхода теплоносителя, Па/(м
3
/ч) 2; V — расход теплоносителя, м

3
/ч. 

Гидравлический режим систем теплоснабжения в значительной степени зависит от 

нагрузки горячего водоснабжения. Суточная неравномерность водопотребления, а также 

сезонное изменение расхода сетевой воды на горячее водоснабжение существенно изме-

няют гидравлический режим системы. 

При отсутствии регуляторов расхода переменная нагрузка горячего водоснабжения 

вызывает изменение расходов воды, как в тепловой сети, так и в отопительных системах, 

особенно на концевых участках сети. 

Центральное регулирование гидравлическим режимом в таких случаях возможно 

лишь при обеспечении одинаковой степени изменения расхода воды на отопление у всех 

потребителей. Исследованиями доказано, что для пропорциональной разрегулировки ото-

пительных систем должны быть выполнены следующие условия: 
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˗отношение расчетных расходов воды на горячее водоснабжение и 

отопление должно быть одинаково у всех абонентов при одинаковом 

суточном графике водопотребления; 

˗при начальной регулировке системы, производимой при расчетном расходе воды 

на вводах, у всех абонентов устанавливаются одинаковые полные давления в 

подающей линии перед элеватором НПЭ и в обратном трубопроводе после 

отопительной системы НОЭ. 

Разработка гидравлического режима тепловых сетей. 

Гидравлический режим тепловых сетей определяет давление в любой точке в по-

дающих и обратных трубопроводах, располагаемые напоры на выводах тепловой сети у 

источника теплоты и на тепловых пунктах потребителей, давление во всасывающих па-

трубках сетевых и подкачивающих насосов, требуемые напоры насосов источника тепло-

ты и подкачивающих станций. К гидравлическому режиму работы тепловых сетей предъ-

являют следующие требования: 

˗давление воды в обратных трубопроводах не должно превышать допустимого 

рабочего давления в непосредственно присоединенных системах потребителей 

теплоты и в то же время должно быть выше на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) статиче-

ского давления систем отопления для обеспечения их заполнения; 

˗ давление воды в обратных трубопроводах тепловой сети во избежание подсоса 

воздуха должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); 

˗ давление воды во всасывающих патрубках сетевых, подпиточных, подкачива-

ющих и смесительных насосов не должно превышать допустимого по условиям 

прочности конструкции насосов и быть не ниже 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) или ве-

личины допустимого кавитационного запаса; 

˗ давление в подающем трубопроводе при работе сетевых насосов должно быть 

таким, чтобы не происходило кипения воды при ее максимальной температуре 

в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании источника теплоты и 

в приборах систем теплопотребителей, непосредственно присоединенных к 

тепловым сетям; при этом давление в оборудовании источника теплоты и теп-

ловой сети не должно превышать допустимых пределов их прочности; 

˗ перепад давлений на тепловых пунктах потребителей должен быть не меньше 

гидравлического сопротивления систем теплопотребления с учетом потерь 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МАНИЛЫ» ПЕНЖИНСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2020-2034 ГГ. 

ГЛАВЫ 2-18. 

 

 

25 

давления в дроссельных диафрагмах и соплах элеваторов в случае их присут-

ствия; 

˗ статическое давление в системе теплоснабжения не должно превышать допу-

стимого давления в оборудовании источника теплоты, в тепловых сетях и си-

стемах теплопотребления, непосредственно присоединенных к сетям, и обес-

печивать заполнение их водой; статическое давление должно определяться 

условно для температуры воды до 100 0С; для случаев аварийной остановки 

сетевых насосов или отключения отдельных участков тепловой сети при слож-

ных рельефе местности и гидравлическом режиме допускается учитывать по-

вышение статического давления во избежание кипения воды с температурой 

выше 100°С. 

Для учета взаимного влияния рельефа местности, высоты абонентских систем, по-

терь давления в тепловых сетях и предъявляемых выше требований в процессе разработки 

гидравлического режима тепловой сети необходимо строить пьезометрический график. На 

пьезометрических графиках величины гидравлического потенциала выражены в единицах 

напора. 

Пьезометрический график представляет собой графическое изображение напоров в 

тепловой сети относительно местности, на которой она проложена. На пьезометрическом 

графике в определенном масштабе наносят рельеф местности, высоту присоединенных 

зданий, величины напоров в сети. На горизонтальной оси графика откладывают длину се-

ти, а на вертикальной оси - напоры. Линии напоров в сети наносят как для рабочего, так и 

для статического режимов. 

Пьезометрические графики построены с учетом рекомендаций и параметров рабо-

ты существующего оборудования на источниках тепла. 

Выводы по разработке гидравлического режима тепловых сетей. 

Данные выводы относятся ко всем рассмотренным теплотрассам. 

1) Давление в отдельных точках системы не превышает пределы прочности, следо-

вательно нет необходимости предусматривать подключение отдельных потребителей по 

независимой схеме или деление тепловых сетей на зоны с выбором для каждой зоны своей 

линии статического напора. 

2) Так как профиль трассы практически ровный, требование заполнения верхних 

точек систем теплопотребления, не превышая допустимые давления, выполняется. 
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3) Напор в любой точке тепловой сети определяется величиной отрезка между дан-

ной точкой и линией пьезометрического графика подающей или обратной магистрали. 

4) Напоры на входе сетевых насосов и на выходе из источника теплоты, удовлетво-

ряют всем требованиям, предъявляемым к гидравлическому режиму. 

5) Так как тепловые сети не большой протяженности и профиль теплотрассы не 

сложный, для обеспечения требований гидравлического режима, установка подкачиваю-

щих насосных и дроссельных станций на подающем и обратном трубопроводах не требу-

ется. 

 

Рекомендации по выполнению мероприятий на тепловых сетях. 

 

Для согласованной работы всех теплопотребителей и контроля параметров тепло-

носителя на отдельно взятом объекте, рекомендуем: 

1.Промыть систему отопления каждого здания и сооружения включая отопитель-

ные приборы. 

2.Для контроля и регулирования входных и выходных параметров теплоносителя 

на вводе в здания и сооружения установить контрольно-измерительные приборы прямого 

действия (манометры, термометры): 

2.1.на подающем и обратном трубопроводе каждого здания или сооружения; 

2.2.на подающем трубопроводе после запорной арматуры и на обратном трубопро-

воде до запорной арматуры каждого ответвления по ходу теплоносителя при наличии рас-

пределительных коллекторов; 

3.Система приготовления горячего водоснабжения должна иметь регулирующую 

арматуру и не оказывать разрегулирующего воздействия на систему отопления здания или 

сооружения. 

4.Имеющиеся в зданиях и сооружениях индивидуальные тепловые пункты и потре-

бители тепловой энергии имеющие автоматическое регулирование должны быть настрое-

ны в соответствии с теплопотреблением здания или сооружения. 

5.Для обеспечения надёжной и бесперебойной работы внутренней системы отопле-

ния, включая отопительные приборы установить на подающем и обратном трубопроводе 

каждого здания или сооружения фильтры механической очистки теплоносителя. Преду-

смотреть запорную арматуру, позволяющую легко провести обслуживание фильтров. 
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6.Для исключения перерасхода тепловой и электрической энергии, а так-же газово-

го топлива котельных установить узлы учёта потребляемого тепла на каждом здании и со-

оружении. 

7.На выходе теплоносителя из здания или сооружения установить регулирующую 

арматуру (балансировочный клапан), для установления номинального расхода теплоноси-

теля применительно к каждому объекту. 

8.Для снижения потребления тепловой энергии без ухудшения качества отопления 

рекомендуем установить индивидуальные тепловые пункты с автоматическим регулиро-

ванием на каждом здании или сооружении, что позволяет: 

8.1.регулировать температуру теплоносителя, а следовательно и температуру внут-

ри помещений в прямой зависимости от температуры наружного воздуха; 

8.2.Поддерживать температуру теплоносителя в обратном трубопроводе индивиду-

ального теплового пункта (сетевой воды возвращаемую на котельные) на одном и том же 

уровне в течение длительного времени. 

 

3.ВЫВОДЫ О РЕЗЕРВАХ (ДЕФИЦИТАХ) СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

На источниках теплоснабжения дефицитов тепловой мощности не выявлено. Ана-

лиз приведенных в таблице 8 данных показывает, что наблюдается уменьшение резерва 

тепловой мощности к расчётному сроку реализации схемы теплоснабжения. 

 

ГЛАВА 5. МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  
 

 

1.ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНО РАНЕЕ ПРИНЯТОГО ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В УТВЕРЖДЕННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) 

Изменения относительно принятого варианта развития систем теплоснабжения от-

сутствуют. 
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2.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИОРИТЕТНОГО ВАРИАНТА 

ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) 

ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, А В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) 

ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И 

ИНДИКАТОРОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Изменения относительно принятого варианта развития систем теплоснабжения от-

сутствуют. 

 

3.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ 

ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Изменения относительно принятого варианта развития систем теплоснабжения от-

сутствуют 

 

ГЛАВА 6. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ  
 

 

1.РАСЧЕТНАЯ ВЕЛИЧИНА НОРМАТИВНЫХ ПОТЕРЬ (В ЦЕНОВЫХ ЗОНАХ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ - РАСЧЕТНУЮ ВЕЛИЧИНУ ПЛАНОВЫХ ПОТЕРЬ, 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ 

ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ 

Таблица 9 Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энер-

гии, теплоносителя по тепловым сетям АО «ЮЭСК» на территории сельского посе-

ления «село Манилы» 
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Диаметр трубопровода, dу, 

мм 

Удельный объем воды 

трубопровода i-го диамет-

ра, Vi, м
3
/км 

Протяженность участка теп-

ловой сети i-го диаметра, li м 
Vi li, м

3
 

центральная котельная №1 

250 0,0445 79 3,51 

250 0,0445 28,3 1,26 

40 0,0009 24,8 0,02 

250 0,0445 35 1,56 

250 0,0445 70 3,11 

40 0,0009 23,4 0,02 

250 0,0445 13,7 0,61 

250 0,0445 16,5 0,73 

50 0,0015 47 0,07 

250 0,0445 37,7 1,68 

50 0,0015 24,4 0,04 

250 0,0445 26,2 1,16 

250 0,0445 3 0,13 

50 0,0015 21,6 0,03 

250 0,0445 43,6 1,94 

25 0,0003 2 0,00 

250 0,0445 3 0,13 

250 0,0445 6 0,27 

250 0,0445 19,3 0,86 

250 0,0445 5 0,22 

250 0,0445 41 1,82 

250 0,0445 18 0,80 

250 0,0445 4,7 0,21 

32 0,0005 112 0,06 

50 0,0015 112 0,16 

250 0,0445 47,3 2,10 

250 0,0445 45 2,00 

50 0,0015 6 0,01 

150 0,0156 201,5 3,14 

32 0,0005 98,4 0,05 

50 0,0015 15 0,02 

150 0,0156 23,6 0,37 

150 0,0156 73 1,14 

32 0,0005 27,6 0,01 

150 0,0156 25 0,39 

150 0,0156 134,6 2,10 

100 0,0066 19,9 0,13 

100 0,0066 5,9 0,04 

32 0,0005 5,6 0,00 

100 0,0066 15,5 0,10 

50 0,0015 1 0,00 

100 0,0066 97 0,64 

50 0,0015 1 0,00 

70 0,0031 11 0,03 

70 0,0031 61 0,19 

70 0,0031 27,7 0,09 
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Диаметр трубопровода, dу, 

мм 

Удельный объем воды 

трубопровода i-го диамет-

ра, Vi, м
3
/км 

Протяженность участка теп-

ловой сети i-го диаметра, li м 
Vi li, м

3
 

50 0,0015 18 0,03 

32 0,0005 3 0,00 

32 0,0005 29,7 0,02 

70 0,0031 49,1 0,15 

100 0,0066 49,1 0,33 

80 0,0041 13,5 0,05 

32 0,0005 1,5 0,00 

80 0,0041 41 0,17 

80 0,0041 138,6 0,56 

32 0,0005 5 0,00 

80 0,0041 15,5 0,06 

50 0,0015 43 0,06 

80 0,0041 20 0,08 

80 0,0041 39 0,16 

80 0,0041 19 0,08 

80 0,0041 21 0,09 

80 0,0041 29,5 0,12 

50 0,0015 2 0,00 

80 0,0041 24,5 0,10 

80 0,0041 100 0,41 

80 0,0041 43 0,17 

80 0,0041 31,5 0,13 

50 0,0015 31,3 0,05 

50 0,0015 6 0,01 

80 0,0041 81,3 0,33 

50 0,0015 4 0,01 

80 0,0041 5 0,02 

50 0,0015 18 0,03 

80 0,0041 24 0,10 

50 0,0015 3,7 0,01 

50 0,0015 26,2 0,04 

50 0,0015 5,7 0,01 

50 0,0015 15,7 0,02 

50 0,0015 80 0,12 

50 0,0015 391 0,57 

100 0,0066 53,5 0,36 

100 0,0066 137,3 0,91 

100 0,0066 26 0,17 

50 0,0015 6 0,01 

100 0,0066 11,6 0,08 

50 0,0015 6 0,01 

100 0,0066 53,7 0,36 

100 0,0066 6 0,04 

70 0,0031 22,5 0,07 

70 0,0031 21 0,07 

50 0,0015 21 0,03 

70 0,0031 19,5 0,06 

50 0,0015 19,5 0,03 
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Диаметр трубопровода, dу, 

мм 

Удельный объем воды 

трубопровода i-го диамет-

ра, Vi, м
3
/км 

Протяженность участка теп-

ловой сети i-го диаметра, li м 
Vi li, м

3
 

100 0,0066 44 0,29 

32 0,0005 59 0,03 

80 0,0041 32 0,13 

80 0,0041 1,2 0,00 

50 0,0015 142 0,21 

50 0,0015 157 0,23 

50 0,0015 157 0,23 

50 0,0015 110,6 0,16 

50 0,0015 110,6 0,16 

50 0,0015 40,5 0,06 

50 0,0015 40,5 0,06 

50 0,0015 51,3 0,07 

50 0,0015 227,6 0,33 

80 0,0041 11 0,04 

32 0,0005 6 0,00 

80 0,0041 32 0,13 

32 0,0005 4 0,00 

80 0,0041 30,7 0,12 

32 0,0005 4 0,00 

50 0,0015 29 0,04 

32 0,0005 5 0,00 

32 0,0005 16,4 0,01 

32 0,0005 42,8 0,02 

100 0,0066 41 0,27 

50 0,0015 18,5 0,03 

100 0,0066 16,4 0,11 

80 0,0041 10 0,04 

32 0,0005 8,6 0,00 

80 0,0041 30,6 0,12 

32 0,0005 7 0,00 

50 0,0015 28,8 0,04 

32 0,0005 6,3 0,00 

50 0,0015 24,5 0,04 

32 0,0005 7,8 0,00 

50 0,0015 11 0,02 

32 0,0005 5 0,00 

50 0,0015 25 0,04 

32 0,0005 5,3 0,00 

32 0,0005 122,5 0,06 

32 0,0005 8,7 0,00 

32 0,0005 7,7 0,00 

32 0,0005 16 0,01 

32 0,0005 2 0,00 

32 0,0005 2 0,00 

32 0,0005 2 0,00 

80 0,0041 52,8 0,21 

32 0,0005 4 0,00 

80 0,0041 30 0,12 
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Диаметр трубопровода, dу, 

мм 

Удельный объем воды 

трубопровода i-го диамет-

ра, Vi, м
3
/км 

Протяженность участка теп-

ловой сети i-го диаметра, li м 
Vi li, м

3
 

32 0,0005 4,8 0,00 

80 0,0041 29 0,12 

32 0,0005 14 0,01 

80 0,0041 32,7 0,13 

32 0,0005 7,6 0,00 

50 0,0015 55,8 0,08 

32 0,0005 19,8 0,01 

32 0,0005 28,1 0,01 

32 0,0005 19,8 0,01 

50 0,0015 9,3 0,01 

32 0,0005 8,2 0,00 

50 0,0015 41 0,06 

32 0,0005 8,2 0,00 

50 0,0015 21,2 0,03 

32 0,0005 8,8 0,00 

50 0,0015 24,8 0,04 

32 0,0005 8,7 0,00 

32 0,0005 57 0,03 

32 0,0005 14 0,01 

32 0,0005 8,2 0,00 

32 0,0005 45 0,02 

50 0,0015 44,2 0,06 

50 0,0015 9,5 0,01 

50 0,0015 31,6 0,05 

32 0,0005 8 0,00 

125 0,0106 73,2 0,77 

100 0,0066 14,4 0,10 

100 0,0066 38 0,25 

50 0,0015 1 0,00 

50 0,0015 8,3 0,01 

50 0,0015 8,3 0,01 

50 0,0015 35,5 0,05 

50 0,0015 3 0,00 

50 0,0015 22,2 0,03 

50 0,0015 60,5 0,09 

80 0,0041 20,8 0,08 

80 0,0041 10,7 0,04 

80 0,0041 10,5 0,04 

32 0,0005 6,4 0,00 

32 0,0005 2 0,00 

32 0,0005 6,4 0,00 

80 0,0041 61,6 0,25 

80 0,0041 63,3 0,26 

50 0,0015 15,7 0,02 

100 0,0066 5,4 0,04 

100 0,0066 115,7 0,77 

50 0,0015 2 0,00 

50 0,0015 2 0,00 
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Диаметр трубопровода, dу, 

мм 

Удельный объем воды 

трубопровода i-го диамет-

ра, Vi, м
3
/км 

Протяженность участка теп-

ловой сети i-го диаметра, li м 
Vi li, м

3
 

100 0,0066 19,3 0,13 

100 0,0066 22 0,15 

80 0,0041 61 0,25 

ТСБУ ТУСМ 

50 0,0015 4 0,01 

50 0,0015 44 0,06 

80 0,0041 21 0,09 

50 0,0015 63 0,09 

50 0,0015 12 0,02 

50 0,0015 14 0,02 

50 0,0015 12 0,02 

ТСБУ Школа 

50 0,0015 21 0,03 

ТСБУ Олешек1 

32 0,0005 9 0,00 

ТСБУ Зарянка 

32 0,0005 9 0,00 

 

2.МАКСИМАЛЬНЫЙ И СРЕДНЕЧАСОВОЙ РАСХОД ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 

(РАСХОД СЕТЕВОЙ ВОДЫ) НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ КАЖДОГО ИСТОЧНИКА 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РАССЧИТЫВАЕМЫЙ С УЧЕТОМ ПРОГНОЗНЫХ 

СРОКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА 

ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Система теплоснабжения сельского поселения «село Манилы» закрытая. 

 

3.СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ 

В сельском поселении «село Манилы» отсутствуют баки-аккумуляторы. 

 

4.НОРМАТИВНЫЙ И ФАКТИЧЕСКИЙ (ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И 

АВАРИЙНОГО РЕЖИМОВ) ЧАСОВОЙ РАСХОД ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ В 

ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В сельском поселении «село Манилы» в качестве теплоносителя для передачи теп-

ловой энергии от источников до потребителей используется горячая вода. Качество ис-

пользуемой воды должно обеспечивать работу оборудования системы теплоснабжения без 
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превышающих допустимые нормы отложений накипи и шлама, без коррозионных повре-

ждений, поэтому исходную воду необходимо подвергать обработке в водоподготовитель-

ных установках.  

Установки водоподготовки предназначены для восполнение утечек (потерь) тепло-

носителя. 

Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теп-

лоснабжения будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопле-

ния потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через 

индивидуальные тепловые пункты.  

Тепловые узлы существующих потребителей должны быть реконструированы с 

установкой теплообменного оборудования для создания закрытого контура водоснабже-

ния. При невозможности выполнения реконструкции предполагается отказаться от цен-

трализованного горячего водоснабжения и использовать индивидуальные электрические 

водонагреватели. 

Установка водоподготовки отсутствует.  

Балансы производительности водоподготовительных установок и максимального 

потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице. 

 

Таблица 10 – Баланс теплоносителя сельского поселения «село Манилы» 

 

В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в 

количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теп-

лопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 

 

Источник централизованного тепло-

снабжения 

Тепловая 

нагрузка с уче-

том потерь 

тепловой энер-

гии при транс-

портировке, 

Гкал/час 

Объем тепло-

носителя в си-

стеме тепло-

снабжения, м
3
 

Нормируе-

мая утечка 

теплоноси-

теля,  м
3
/год 

Производи-

тельность 

установки во-

доподготовки, 

м
3
/час 

2018 год 

Центральная котельная 2,60 54,16 0,1354 0,30 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,11 0,40 0,0010 0,0022 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,04 0,04 0,0001 0,0002 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,14 0,01 0,00002 0,00004 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,02 0,01 0,00002 0,00004 
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Таблица 11 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном 

режиме 

 

Показатель 
Объем теплоносителя в системе 

теплоснабжения, м
3
 

Аварийная подпитка химиче-

ски не обработанной и неде-

аэрированной воды, м
3
/час 

2018 год 

Центральная котельная 54,16 1,08 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,40 0,01 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,04 0,0008 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,01 0,0001 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,01 0,0001 

 

5. СУЩЕСТВУЮЩИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БАЛАНС 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И 

ПОТЕРЬ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Таблица 12 – Баланс теплоносителя сельского поселения «село Манилы»  

 

Источник централизованного тепло-

снабжения 

Тепловая 

нагрузка с уче-

том потерь 

тепловой энер-

гии при транс-

портировке, 

Гкал/час 

Объем тепло-

носителя в си-

стеме тепло-

снабжения, м
3
 

Нормируе-

мая утечка 

теплоноси-

теля, м
3
/год 

Производи-

тельность 

установки во-

доподготовки, 

м
3
/час 

2018 год 

Центральная котельная 2,60 54,16 0,1354 0,30 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,11 0,40 0,0010 0,0022 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,04 0,04 0,0001 0,0002 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,14 0,01 0,00002 0,00004 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,02 0,01 0,00002 0,00004 

2019-2025 годы 

Центральная котельная 2,68 55,79 0,1395 0,31 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,68 2,39 0,0060 0,01 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,04 0,04 0,0001 0,0002 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,14 0,01 0,00002 0,00004 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,02 0,01 0,00002 0,00004 

Котельная ул. Геологическая 0,13 0,46 0,0011 0,00 

2026-2030 годы 

Центральная котельная 2,79 58,12 0,1453 0,32 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,68 2,39 0,0060 0,01 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,04 0,04 0,0001 0,00023 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,14 0,01 0,00002 0,00004 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,02 0,01 0,00002 0,00004 
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В соответствии со СП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п. 6.17) аварийная подпитка в 

количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенным к ним системам теп-

лопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 

 

Таблица 13 – Объем теплоносителя необходимый для подпитки сети в аварийном 

режиме 

Показатель 
Объем теплоносителя в системе 

теплоснабжения, м
3
 

Аварийная подпитка химиче-

ски не обработанной и неде-

аэрированной воды, м
3
/час 

2018 год 

Центральная котельная 54,16 1,08 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,40 0,01 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,04 0,0008 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,01 0,0001 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,01 0,0001 

2019-2025 годы 

Центральная котельная 55,79 1,12 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 2,39 0,05 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,04 0,0008 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,01 0,0001 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,01 0,0001 

Котельная ул. Геологическая 0,46 0,01 

2026-2030 годы 

Центральная котельная 58,12 1,16 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 2,39 0,05 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,04 0,0008 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,01 0,0001 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,01 0,0001 

Котельная ул. Геологическая 0,47 0,01 

2031-2034 годы 

Центральная котельная 61,19 1,22 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 2,38 0,05 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,04 0,0008 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,01 0,0001 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,01 0,0001 

Котельная ул. Геологическая 0,49 0,01 

 

Котельная ул. Геологическая 0,14 0,47 0,0012 0,00 

2031-2034 годы 

Центральная котельная 2,94 61,19 0,1530 0,34 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,68 2,38 0,0060 0,01 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,04 0,04 0,0001 0,000226 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,14 0,01 0,000018 0,000039 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,02 0,01 0,000018 0,000040 

Котельная ул. Геологическая 0,14 0,49 0,0012 0,00 
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ГЛАВА 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И 

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ  
 

1.ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А 

ТАКЖЕ ПОКВАРТИРНОГО ОТОПЛЕНИЯ 

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в 

порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для под-

ключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-

чения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и прави-

лами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16.04.2012 г. №307 «О порядке подключения к систе-

мам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» (далее 

Плавила). 

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе 

теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теп-

лосетевой организации. Теплоснабжающая или теплосетевая организация, к которой сле-

дует обращаться заявителям, согласно Правилам, определяется в соответствии с зонами 

эксплуатационной ответственности таких организаций, определенных в настоящей схеме 

теплоснабжения. При наличии технической возможности подключения к системе тепло-

снабжения в соответствующей точке подключения отказ потребителю в заключении дого-

вора о подключении объекта, находящегося в границах определенного настоящей схемой 

теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, в соответствии с Правилами не 

допускается. 

Нормативный срок подключения (с даты заключения договора о подключении) 

установлен п. 31. Правил и составляет:  

˗не более 18 месяцев - в случае наличия технической возможности; 

˗не более 3 лет - в случае если техническая возможность подключения обеспечи-

вается в рамках инвестиционной программы исполнителя или смежной ТСО и 

иной срок не указан в ИП. 
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В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения 

объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соот-

ветствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в 

том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инве-

стиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации 

мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, 

позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснаб-

жения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или 

теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами, обязана 

обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию 

государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, 

утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по 

обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого 

объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, упол-

номоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или ор-

ган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и 

на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает ре-

шение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее та-

ких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не напра-

вит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в фе-

деральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государствен-

ной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший 

схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, 

потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причи-

ненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с 

требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении 

нарушения правил недискриминационного доступа к товарам. 

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая органи-

зация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения из-

менений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения 

об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инве-

стиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в 
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сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснаб-

жения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденны-

ми Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта 

капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной програм-

мой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены 

изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строи-

тельства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвер-

жденными Правительством Российской Федерации. 

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим об-

разом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному 

теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.  

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабже-

ния, могут быть заключены договоры долгосрочного теплоснабжения по свободной (обо-

юдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и рекон-

струкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного тепло-

снабжения.  

Зоны централизованного теплоснабжения представлены в книге 1 обосновываю-

щих материалов. 

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для: 

1.Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторас-

положения; 

2.Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) 

планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников 

централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки тепло-

снабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га; 

3.Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия 

источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом 

предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное 

отопление; 

4.Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех эта-

жей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и 

индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон дей-

ствия источников теплоснабжения; 
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5.Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых 

предусматривает потребление природного газа; 

6.Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматрива-

ется удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, 

т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых преду-

сматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоре-

сурсы. 

 

2.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ  

ПЕРСПЕКТИВНУЮ ТЕПЛОВУЮ НАГРУЗКУ В СУЩЕСТВУЮЩИХ И 

РАСШИРЯЕМЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ. 

Предполагаются следующие мероприятия: 

˗Строительство новой модульной котельной на жидком топливе мощностью 0,3 

Гкал/ч в районе ул. Геологической с пере подключением жилых домов № 5,6,7 

по ул. Геологическая. 

˗Приобретение переносного газоанализатора 

˗В верхней зоне, в районе ул.Геологической предполагается установить автомати-

зированную угольную или котельную на жидком топливе мощностью 1 

Гкал/час с подключением существующей и перспективной нагрузки по границе 

ул.Северная. 

˗Для обеспечения вновь подключаемым абонентам Ленинская 19,21,23 предпола-

гается установить котельную на жидком топливе мощностью 0,1 Гкал/час. 

Центральная котельная. 

˗Установка дымовой трубы и реконструкция дымового тракта. 

˗Увеличение ширины котельной на 7 метров по всему фронту котельной, для пе-

реноса котлов (при существующем положении отсутствует возможность об-

служивания тыльной части котельного оборудования и трубопроводов), а так-

же для бытовой комнаты обслуживающего персонала. 

˗Демонтаж и строительство здания насосной станции второго подъема, с установ-

кой емкости запаса воды не менее 25м
3
 и сетевых насосов. 
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Котельная «Тусм» 

˗В связи с планируемым администрацией поселения подключением дополни-

тельных потребителей необходима дополнительная установка котла на 0,1 

Гкал/ч. 

˗Учитывая плохое состояние ограждающих конструкций необходимо строитель-

ство нового здания. 

Котельная «Зарянка» 

˗Установка второго, резервного котла мощностью 0,07 Гкал/час 

˗Строительство нового здания для котельной. 

Котельная «Школа» 

˗Замена ТСБУ "Школа" мощностью 0,17 Гкал в с. Манилы  с установкой новой 

ТСБУ мощностью 0,17 Гкал. 

 

При разработке схемы теплоснабжения села Манилы рассматривались два варианта 

строительства в верхней зоне, в районе ул.Геологической автоматизированную угольную 

котельную или котельную на жидком топливе мощностью 1 Гкал/час с подключением 

существующей и перспективной нагрузки по границе ул.Северная: 

1 вариант. Отопление потребителей в районе ул.Геологической предполагается 

осуществлять от новой котельной мощностью 1 Гкал/час использующей в качестве ко-

тельно-печного топлива каменный уголь. 

2 вариант. Отопление потребителей в районе ул.Геологической предполагается 

осуществлять от новой котельной мощностью 1 Гкал/час использующей в качестве ко-

тельно-печного топлива дизельное топливо. 

При развитии системы теплоснабжения села Манилы по первому варианту - отоп-

ление и горячее водоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения осу-

ществлять от централизованной системы отопления - предполагается строительство ко-

тельной с двумя котлоагрегатами типа КВр с единичной мощностью 0,5 Гкал/час каждый 

и с суммарной мощностью 1 Гкал/час. 

Котлы КВр-0,6 мВт предназначены для работы в открытых и закрытых системах 

тепло-снабжения с принудительной циркуляцией воды. Вид сжигаемого топлива: камен-

ный/бурый уголь. Конструкция котла выполнена моноблоком - блок котла и ручная - ко-

лосниковая топка либо охлаждаемая уголковая решетка. Котел работает с уравновешен-
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ной тягой, которую обеспечивает дутьевой вентилятор и дымосос. Блок котла представля-

ет собой сварную конструкцию, состоящую из трубной системы (радиационной и конвек-

тивной поверхности нагрева), опорной рамы и каркаса с теплоизоляционными материала-

ми, обшитого листовой сталью. Котлы имеют П-образную сомкнутую компоновку. То-

почная камера котлов состоит из труб 0 57x3,5 мм. Конвективная поверхность нагрева со-

стоит из пакетов выполненных из труб 0 57x3,5 мм, для интенсификации теплообмена 

трубы пакетов расположены в шахматном порядке. Газы в конвективной части делают два 

хода и выходят через газоход в верхней части задней стенки котла. Теплоизоляция блоков 

котлов выполнена из муллитокремнеземистого войлока. Обшивка котлов выполнена из 

стальных листов. Для очистки конвективных поверхностей нагрева от сажистых отложе-

ний предусмотрены двери. Подача топлива и удаление продуктов сгорания (шлака) в кот-

ле производится ручным способом через загрузочную дверцу с фронта котла. Горение 

топлива происходит на решетке колосникового типа либо топочном устройстве с охла-

ждаемой уголковой решетке. 

Температурный график отпуска теплоносителя предполагается -95-70 °С. 

Горячее водоснабжение перспективных потребителей тепловой энергии предпола-

гается за счет использования местных пластинчатых теплообменников, устанавливаемых 

в каждом доме при условии автоматизации тепловых узлов. 

При развитии системы теплоснабжения по второму варианту - отопление и горячее 

водоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения осуществлять от цен-

трализованной системы отопления - предполагается строительство блочно-модульной ко-

тельной мощностью 1 Гкал/час. 

Блочно-модульные котельные мощностью 1200 кВт используются в системе тепло-

снабжения и горячего водоснабжения объектов различного назначения - жилищно-

коммунальных зданий и сооружений, сельскохозяйственных, военных, промышленных и 

производственных объектов. Общая отапливаемая площадь - до 53000-54000 м2. 

Котельные могут работать на природном или сжиженном углеводородном газе, ди-

зельном топливе, мазуте, древесном топливе, угле. Также возможно устройство резервной 

или аварийной линии топливоснабжения для обеспечения бесперебойной подачи тепла. 

Так, например, резервным топливом для котельных на природном газе может выступать 

сжиженный газ или дизельное топливо. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МАНИЛЫ» ПЕНЖИНСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2020-2034 ГГ. 

ГЛАВЫ 2-18. 

 

 

43 

Корпус блочно-модульной котельной мощностью 1 Гкал/час представляет собой 

три транспортабельных контейнера каркасного типа, которые изготавливаются из про-

фильных электросварных труб и обшиваются сэндвич панелями толщиной до 80 мм. 

Отопление помещения котельной осуществляется агрегатом воздушного отопле-

ния, который поддерживает оптимальную температуру для оборудования (+10ºС) даже в 

холодном климате. 

Вентиляция в котельных - естественная приточно-вытяжная через жалюзийные 

решетки и дефлекторы. 

Для защиты котельного оборудования от несанкционированного доступа преду-

сматривается дверь с системой запоров. Защита котельной обеспечивается также охран-

ной и пожарной сигнализацией. 

Блочные котельные установки мощностью 1 Гкал/час поставляются на монтажную 

площадку в полной заводской готовности. Каждый модуль транспортируется отдельно, на 

месте эксплуатации они устанавливаются на предварительно подготовленный фундамент, 

соединяются в единую конструкцию и подключаются к внешним коммуникациям (элек-

троснабжению, топливоснабжению, водоснабжению, канализации). 

Котельная предусмотрена для эксплуатации при температуре от -42ºС до +60ºС. 

По взрывопожаробезопасности помещение котельной соответствует категории "Г" 

(по НПБ-105-03). Степень огнестойкости корпуса котельной - II или III в зависимости от 

требований Заказчика. По надежности отпуска тепла котельные соответствуют II катего-

рии. 

Блочно-модульные котельные соответствуют ТУ 4859-003-26824359-2015. 

Для подогрева теплоносителя до температуры 95-70ºС в котельных устанавливают-

ся три водогрейных котла с двухступенчатыми газовыми горелками. 

Котельные могут быть изготовлены по двум тепломеханическим схемам: 

˗ котельные с закрытой независимой схемой теплоснабжения с раздельными 

котловым и сетевым контурами, которые дополнительно комплектуются раз-

дели-тельными теплообменниками или гидравлическими разделителями; 

˗ котельные с открытой зависимой схемой теплоснабжения только с котловым 

контуром. 

Для защиты оборудования от образования накипи и ржавчины блочно-модульные 

котельные установки мощностью 1 Гкал/час комплектуются системой водоподготовки, 
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состав которой зависит от необходимой степени очистки воды. Это может быть система 

дозирования реагента, установки фильтрации, умягчения, обезжелезивания или натрий-

катионирования. 

3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Сельское поселение 

«село Манилы» муниципального образования характеризуется достаточно высоким каче-

ством предоставления коммунальных услуг, но в тоже время отличается неэффективным 

использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. 

Существующие котельные агрегаты находятся в удовлетворительном состоянии. 

Конструкция существующих котлов не предполагают возможность использования меха-

низированной подачи топлива, что позволяет уменьшить потери топлива, т.е. увеличить 

энергоэффективность котельных. 

Центральная котельная. 

˗Схема теплоснабжения муниципального образования СП «село Манилы» 

˗Установка экономайзеров. 

˗Установка частотного регулирования сетевых насосов 

˗Установка стационарного газоанализатора 

˗Модернизация поддува котлов. 

˗Система вытяжки и вентиляции котельной. 

Для Котельных «ТУСМ», «Школа», «Зарянка», «Олешек» приобретение перенос-

ного газоанализатора. 

 

 

4.ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С РАНЕЕ ПРИНЯТЫМИ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РЕШЕНИЯМИ ОБ ОТНЕСЕНИИ 

ГЕНЕРИРУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ К ГЕНЕРИРУЮЩИМ ОБЪЕКТАМ, 

МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В 

ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
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На территории сельского поселения «село Манилы» отсутствуют источники ком-

бинированной выработки тепловой и электрической энергии.  

 

5.АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЕВ 

ОТНЕСЕНИЯ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ВЫВОД 

КОТОРЫХ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ 

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ОТНЕСЕНИИ ТАКОГО 

ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА К ОБЪЕКТАМ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ВЫНУЖДЕННОМ РЕЖИМЕ В 

ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОДУ ДОЛГОСРОЧНОГО 

КОНКУРЕНТНОГО ОТБОРА МОЩНОСТИ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

ПЕРИОД), В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИЧЕСКИМИ УКАЗАНИЯМИ ПО 

РАЗРАБОТКЕ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

На территории сельского поселения «село Манилы» отсутствуют источники ком-

бинированной выработки тепловой и электрической энергии.  

 

6.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 

 

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, 

предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной 

выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потреби-

телей возможны только в случае утвержденных решений по строительству генерирующих 

мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнерге-

тики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергии». 

В данных программах перспективного развития, строительство нового источника 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муници-
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пального образования не предусматривается. Базовым и актуализированным проектом 

Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на терри-

тории сельского поселения «село Манилы» не предусматривается.  

 

7.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 

 

На территории сельского поселения «село Манилы» отсутствуют источники ком-

бинированной выработки тепловой и электрической энергии.  

 

8.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ КОТЕЛЬНЫХ В 

ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ В РЕЖИМЕ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ, С ВЫРАБОТКОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА СОБСТВЕННЫЕ 

НУЖДЫ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 

ИСТОЧНИКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ И 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК 

 

Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение ис-

точников комбинированной выработки на территории сельского поселения «село Мани-

лы» не предусматривается. 

 

9.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЗОНЫ ИХ ДЕЙСТВИЯ 

ПУТЕМ ВКЛЮЧЕНИЯ В НЕЕ ЗОН ДЕЙСТВИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее 

зоны действия, существующих источников тепловой энергии не предусматривается. 

Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению 

источников тепловой энергии на территории сельского поселения «село Манилы» не 

предусматриваются. 
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10.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА В ПИКОВЫЙ РЕЖИМ 

РАБОТЫ КОТЕЛЬНЫХ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСТОЧНИКАМ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Перевод котельной в пиковый режим по отношению к источникам энергии с ком-

бинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается. 

 

11.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Не предусматривается из-за отсутствия в муниципальном образовании источника с 

комбинированной выработкой тепловой и электрической энергией. 

 

12.ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ ВЫВОДА В РЕЗЕРВ И (ИЛИ) 

ВЫВОДА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВЫХ 

НАГРУЗОК НА ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых 

нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусматривается. 

 

13.ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНАХ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ЗДАНИЯМИ 

 

Существующие и планируемые к застройке потребители вправе использовать для 

отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных ис-

точников теплоснабжения целесообразно в случаях: 

1.Индивидуальных жилых домов до трех этажей вне зависимости от месторас-

положения; 

2.Малоэтажных (до четырех этажей) блокированных жилых домов (таунхаузов) 

планируемых к строительству вне перспективных зон действия источников 
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централизованного теплоснабжения при условии удельной нагрузки тепло-

снабжения планируемой застройки менее 0,10 (Гкал/ч)/га; 

3.Многоэтажных жилых домов расположенных вне перспективных зон действия 

источников централизованного теплоснабжения, для которых проектом 

предусмотрено индивидуальное теплоснабжение, в том числе поквартирное 

отопление; 

4.Социально-административных зданий высотой менее 12 метров (четырех эта-

жей) планируемых к строительству в местах расположения малоэтажной и 

индивидуальной жилой застройки, находящихся вне перспективных зон дей-

ствия источников теплоснабжения; 

5.Промышленных и прочих потребителей, технологический процесс которых 

предусматривает потребление природного газа; 

6.Инновационных объектов, проектом теплоснабжения которых предусматрива-

ется удельный расход тепловой энергии на отопление менее 15 кВт∙ч/м2год, 

т.н. «пассивный (или нулевой) дом» или теплоснабжение которых преду-

сматривается от альтернативных источников, включая вторичные энергоре-

сурсы. 

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, 

могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации 

централизованного теплоснабжения. 

 

14.ОБОСНОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ БАЛАНСОВ ПРОИЗВОДСТВА И 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ПРИСОЕДИНЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ 

НАГРУЗКИ В КАЖДОЙ ИЗ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

Схемой предусмотрено подключение существующей и перспективной застройки с 

так же генеральным планом предусмотрено дальнейшее увеличение жилищного фонда. 

Результаты расчетов отражены в таблице 8. 

 

15.АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВОДА НОВЫХ И РЕКОНСТРУКЦИИ И 

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 
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В качестве потенциальных для нужд теплоснабжения возобновляемых ресурсов 

могут рассматриваться солнечная энергия, низкопотенциальная теплота грунта, поверх-

ностных и сточных вод. 

Целесообразность (конкурентоспособность) использования ВИЭ зависит от многих 

факторов, главными из которых являются технический и экономический потенциал воз-

обновляемых ресурсов в данном регионе, технико-экономические показатели тепловых 

установок на базе ВИЭ, вид замещаемой нагрузки (отопление или ГВС) и замещаемого 

энергоносителя (органического топлива или электроэнергии), себестоимость тепловой 

энергии, отпускаемой от замещаемого источника. 

Солнечная радиация 

Климатические условия Камчатского края характеризуются относительно низкими 

показателями солнечного излучения. Годовой приход суммарной радиации на горизон-

тальную поверхность не превышает 3200 МДж/м2 (0,76 Гкал/ч), а число часов солнечного 

сияния составляет 1600-1700 час/год. Большая часть солнечного излучения приходится на 

летние месяцы, когда основной нагрузкой является ГВС. 

При среднем за летний период приходе суммарной радиации на ориентированную 

поверхность теплоприемника около 400-500 ккал/м2∙час и КПД солнечной водонагрева-

тельной установки 0,5-0,7 потребная площадь солнечных коллекторов на 1 Гкал/ч летней 

нагрузки ГВС составит 2800-4000 м2. За год такая установка выработает около 900-1200 

Гкал. При капитальных затратах в установку порядка 30-40 млн руб и стоимости замеща-

емой тепловой энергии 1500 руб/Гкал, простой срок окупаемости установки составит бо-

лее 20 лет. 

Также очевидно, что для установки централизованного ГВС требуются большие 

площади под солнечные коллекторы, которые в городской черте изыскать не удастся. По-

этому в далекой перспективе использование солнечных водонагревательных установок 

может быть конкурентоспособным для пригородной малоэтажной застройки в случае 

применения для децентрализованного теплоснабжения жидкого топлива или электроэнер-

гии. 

Геотермальное тепло 

В настоящее время наиболее отработаны технологии извлечения тепла недр Земли 

с помощью тепловых насосов. В Камчатского края функционируют сотни теплонасосных 

установок (ТНУ) с единичной тепловой мощностью до 50 кВт. Преимущественно, это 

установки отопления и ГВС индивидуальных жилых домов. Одна из первых в многоэтаж-
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ном жилищном строительстве установка ГВС на базе грунтовых тепловых насосов реали-

зована в 2001 году на энергоэффективном жилом доме в микрорайоне “Никулино-2” г. 

Москвы. 

В состав подобных установок входят собственно тепловой насос, система сбора 

тепла грунта, баки-аккумуляторы горячей воды, котел на органическом топливе или элек-

трический нагреватель, работающий с тепловым насосом в каскаде, а также система низ-

котемпературного отопления. 

Система теплосбора при наличии свободных площадей выполняется в виде гори-

зонтальных коллекторов из пластмассовых труб, уложенных в грунт на глубину 1,5-2 м, 

однако чаще используются вертикальные скважины-зонды глубиной до 50 метров с U-

образными петлями для циркуляции холодоносителя – антифриза. 

Удельная стоимость теплового насоса (ТН) с системой теплосбора составляет 30-60 

тыс. руб за 1 кВт тепловой мощности, что в несколько раз превышает аналогичные пока-

затели для котлов и квартирных теплогенераторов, поэтому с целью снижения затрат теп-

ловая мощность ТН выбирается в диапазоне 0,4-0,6 от расчетной тепловой нагрузки зда-

ния, при этом за счет работы установки замещается от 60% до 70% годового теплопотреб-

ления. 

Энергетическая эффективность ТН определяется коэффициентом преобразования 

(КОП), равным отношению тепловой мощности к электрической мощности компрессора. 

Для современных образцов ТН в диапазоне перепада температур между нагреваемой во-

дой и антифризом 50-60 ⁰С значения КОП достигают 3,5-4 ед. 

С учетом расхода электроэнергии на привод циркуляционных насосов общий КОП 

ТНУ снижается до 3,0-3,5 ед.  

Анализ результатов сравнения показывает, что при сложившемся уровне цен на 

оборудование и тарифов на тепловую и электрическую энергию, грунтовые тепловые 

насосы не могут составлять конкуренцию котельным на природном газе (простой срок 

окупаемости превышает 25 лет). 

Конкурентоспособность теплонасосных систем может иметь место при замещении 

котельных на жидком топливе (дизтопливо, СУГ), либо электрокотельных при стоимости 

отпускаемой тепловой энергии более 3 тыс. руб./Гкал. 

Нужно также отметить, что тепловые насосы, как инновационное оборудование, 

требуют регулярного сервисного обслуживания, что связано с существенными текущими 

затратами. 
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Выводы: 

Централизованное теплоснабжение с использованием возобновляемых источников 

энергии в условиях сельского поселения «село Манилы» в ближайшей перспективе не яв-

ляется конкурентоспособным традиционным системам с источниками на природном газе. 

Применение солнечных водонагревательных установок и геотермальных тепловых 

насосов имеет перспективу только при децентрализованном теплоснабжении малоэтаж-

ной индивидуальной застройки для замещения дорогих энергоносителей (жидкого топли-

ва, СУГа и электроэнергии). 

16.ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, 

предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах выполняются в 

случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производ-

ственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы.  

По положению на 2018 г. отсутствуют сведения о проектах модернизации произ-

водственных котельных с целью выхода на рынок теплоснабжения.  

Существующие производственные зоны, расположенные вне зон существующих 

источников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники, сохраняются. 

Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зо-

нах схемой теплоснабжения не предполагается.  

17.РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ РАДИУСА ЭФФЕКТИВНОГО 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - макси-

мальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепло-

вой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопо-

требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине 

увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения». 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей 

в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

˗затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция суще-

ствующих; 
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˗пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

˗затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

˗потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

˗надежность системы теплоснабжения. 

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффек-

тивного радиуса теплоснабжения. 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения 

не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теп-

лоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжаю-

щих и теплосетевых организаций. 

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, необходимо 

рассмотрены источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не 

подлежат следующие категории источников тепловой энергии: 

˗Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1 потребителя; 

˗Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно для собственно-

го потребления; 

˗Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей. 

Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой расстояние, при кото-

ром увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Современных утвер-

ждённых методик определения радиуса эффективного теплоснабжения не имеется, поэто-

му в основу расчета были положено соотношение, представленное еще в «Нормах по про-

ектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году и адаптированное к современным 

условиям в соответствие с изменившейся структурой себестоимости производства и 

транспорта тепловой энергии. 

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии 

с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической 

зависимости: 
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R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого про-

тяженного вывода от источника), км; 

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, 

м.вод.ст.; 

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности ко-

тельной, руб./Гкал/ч; 

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м
2
; 

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника тепло-

снабжения, 1/км²; 

П - теплоплотность района, Гкал/чкм²; 

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С; 

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ; 1- для котель-

ных. 

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R и приравнивая к нулю 

производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса тепло-

снабжения в виде: 

13,0

09,0

07,035,0

563 






 











ПB

H

s
Rэ



. 

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для о источников тепло-

снабжения сельского поселения «село Манилы» приводятся в таблице. 

Необходимо подчеркнуть, рассмотренный общий подход уместен для получения 

только самых укрупнённых и приближенных оценок, в основном – для условий нового 

строительства не только потребителей, но и самих источников теплоснабжения. Для при-

нятия конкретных решений по подключению удалённых потребителей к уже имеющимся 

источникам целесообразно выполнять конкретные технико-экономические расчёты 

Таблица 14 – Эффективный радиус теплоснабжения источников 

 

Источник энерии 
Площадь, 

км
2
 

Нагрузка, 

Гкал/ч 

П, 

Гкал/ч*км.кв. 

В, 

аб./кв.км 

Rопт, 

км 

Rмакс, 

км 

Центральная котельная 3,19 1,51 0,47 2,82 1,81 2,02 

Модульная котельная № 1 

«ТУСМ» 
0,41 0,06 0,16 1,56 

0,23 
0,26 

Модульная котельная № 2 

«Школа» 
1,94 0,03 0,02 0,17 

1,10 
1,23 

Модульная котельная № 3 

«Олешек» 
0,66 0,10 0,16 1,55 

0,38 
0,42 
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Модульная котельная № 4 

«Зарянка» 
0,66 0,02 0,03 0,33 

0,38 
0,42 

 

 

ГЛАВА 8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 

РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ  
 

1.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ, 

СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ИЗ ЗОН С ДЕФИЦИТОМ 

ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ В ЗОНЫ С ИЗБЫТКОМ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 

(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕЗЕРВОВ) 

 

В настоящее время протяженность трассы сетей теплоснабжения составляет 302 м 

районе школьной котельной. На расчетный срок и перспективу предусматривается капи-

тальный ремонт теплотрасс от котельной до школы, Замена утеплителя теплотрасс от ко-

тельной до здания ФАПа 148 м, Замена насосного оборудования в котельной, Приобрете-

ние и установка котлов, Капитальный ремонт здания котельной, Установка прибора учёта 

тепла в здании администрации. 

Рекомендуется использование труб в ППУ-изоляции.  

Способ прокладки принимается с учетом сохранения вечномерзлых грунтов: 

надземно, на низких опорах; наземно или полузаглубленно, в бетонных гидроизоли-

рованных каналах. Согласно данным администрации на территории сельского поселения 

«село Манилы» предусматривается: 

˗Замена ветхих тепловых сетей по мере износа. 

˗Реконструкция и утепление тепловой сети и компенсаторов 

˗В районах ответвления и на входа в здания установка балансировочных клапанов 

для регулировки гидравлического режима. 

˗Строительство новых сетей теплоснабжения 

 

2.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

ПОД ЖИЛИЩНУЮ, КОМПЛЕКСНУЮ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
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ЗАСТРОЙКУ ВО ВНОВЬ ОСВАИВАЕМЫХ РАЙОНАХ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Согласно данным администрации на территории сельского поселения «село Мани-

лы» предусматривается строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных 

приростов тепловой нагрузки. 

 

3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ УСЛОВИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СУЩЕСТВУЕТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТ 

РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ СОХРАНЕНИИ 

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой 

энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении 

надежности теплоснабжения не требуется. 

 

4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА СЧЕТ ПЕРЕВОДА КОТЕЛЬНЫХ В 

ПИКОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КОТЕЛЬНЫХ 

 

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности 

функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в 

пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется 

 

5.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения требуется перекладка 

части существующих магистральных трубопроводов, а так же строительство резервных 

трубопроводных связей как в тепловых сетях одного района теплоснабжения, так и смеж-
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ных теплосетевых районов. Поэтому необходима разработка проекта на прокладку новых 

систем. 

 

6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ДИАМЕТРА ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРИРОСТОВ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

 

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспе-

чения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется. 

 

7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕНЕ В СВЯЗИ С ИСЧЕРПАНИЕМ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА 

 

В связи с физическим и моральным износом участков существующих тепловых се-

тей необходима их замена.  

 

8.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) 

МОДЕРНИЗАЦИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Повысительные насосные станции на территории муниципального образования от-

сутствуют и их строительство не требуется.  

 

ГЛАВА 9. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В 

ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
 

1.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТИПАМ 

ПРИСОЕДИНЕНИЙ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЙ АБОНЕНТСКИХ ВВОДОВ) К 

ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ ПЕРЕВОД ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, 

ПОДКЛЮЧЕННЫХ К ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), НА ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
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На территории сельского поселения «село Манилы» закрытая схема теплоснабже-

ния. 

В соответствии с п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального за-

кона "О водоснабжении и водоотведении»: 

˗с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потре-

бителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем 

отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается; 

˗с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем тепло-

снабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осу-

ществляемо-го путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, 

не допускается. 

Переход на закрытую систему теплоснабжения возможен: 

1) Посредством установки индивидуальных автоматизированных, оборудованных 

приборами учета тепловой энергии тепловых пунктов (ИТП) совместно с тепловой сетью 

в двухтрубном исполнении. В индивидуальных жилых домах целесообразнее установить 

газовые бойлеры для обеспечения ГВС;  

2) Посредством прокладки тепловой сети в четырехтрубном исполнении.  

Переход на закрытую схему ГВС посредством установки ИТП у потребителей при-

знан нецелесообразным, поскольку в существующих и проектируемых многоквартирных 

домах не предусмотрены подвальные помещения. Кроме того, может потребоваться ре-

конструкция системы холодного водоснабжения и электроснабжения что так же суще-

ственно увеличивает затраты на мероприятия по переходу на закрытую схему ГВС.  

Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется. 

 

2.ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТПУСКА 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Для котельных принято качественно-количественное регулирование отпуска теп-

ловой энергии в сетевой воде по температурному графику 80°/70ºС.  
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3.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 

ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) К ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

На территории сельского поселения «село Манилы» закрытая схема теплоснабже-

ния. Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется. 

 

4.РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕВОДА ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В 

ЗАКРЫТУЮ СИСТЕМУ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

На территории сельского поселения «село Манилы» закрытая схема теплоснабже-

ния. Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется. 

 

5.ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

(ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) И ЗАКРЫТОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

На территории сельского поселения «село Манилы» закрытая схема теплоснабже-

ния. Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется. 

 

6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ 

На территории сельского поселения «село Манилы» закрытая схема теплоснабже-

ния. Переход на закрытую схему теплоснабжения не требуется. 

 

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ  
 

1.РАСЧЕТЫ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ И ГОДОВЫХ РАСХОДОВ 

ОСНОВНОГО ВИДА ТОПЛИВА ДЛЯ ЗИМНЕГО И ЛЕТНЕГО ПЕРИОДОВ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАТИВНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 
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Перспективные тепловые и топливные балансы для всех источников централизо-

ванного теплоснабжения на расчетный период реализации схемы теплоснабжения приве-

дены в таблице 15. 
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Таблица 15 – Существующие и перспективные топливные балансы 

 

 

Наименование котельной 

Тепловая 

нагрузка с уче-

том потерь при 

транспортировке 

и СН, Гкал/час 

Присо-

единенная 

тепловая 

нагрузка 

(мощ-

ность), 

Гкал/ч 

Объем 

производ-

ства теп-

ловой 

энергии в 

год, Гкал 

Основное топливо 

Фактиче-

ский удель-

ный расход 

удельного 

топлива, 

кг.у.т./ккал 

Калорийный 

коэффициент 

основного 

топлива 

Годовой 

расход 

основного 

топлива, 

т.у.т. 

Годовой расход 

натурального 

топлива,т (т) 

2018 год 

Центральная котельная 2,66 1,51 10477,93 Уголь 242,6 0,74 2433,292 3288,233 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,12 0,06 344,379 Жидкое топливо 210,7 0,74 65,789 45,372 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,04 0,03 506,25 Жидкое топливо 208,6 0,74 29,477 20,329 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,15 0,10 108,47 Жидкое топливо 186,1 0,74 86,152 59,415 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,03 0,02 158,56 Жидкое топливо 207,7 0,74 19,917 13,736 

2019-2025 годы 

Центральная котельная 2,74 2 10784,93 Уголь 237,80 0,71 2407,721 3370,81 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,69 0,57 2722,98 Жидкое топливо 207,40 0,71 63,506 43,798 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,04 0,03 505,48 Жидкое топливо 210,70 0,71 27 18,35 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,15 0,10 108,18 Жидкое топливо 201,30 0,71 92 63,28 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,03 0,02 158,44 Жидкое топливо 213,50 0,71 18 12,54 

Котельная ул. Геологическая 0,14 0,04 267,700 Жидкое топливо 114,72 0,71 31 21,18 

2026-2030 годы 

Центральная котельная 2,85 1,91 11225,32 Уголь 237,80 0,71 2506 3508,45 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,69 0,57 2722,98 Жидкое топливо 23,32 0,71 64 43,80 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,04 0,03 504,73 Жидкое топливо 52,63 0,71 27 18,32 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,15 0,10 107,90 Жидкое топливо 848,16 0,71 92 63,11 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,03 0,02 158,32 Жидкое топливо 114,72 0,71 18 12,53 

Котельная ул. Геологическая 0,15 0,05 276,37 Жидкое топливо 114,72 0,71 32 21,87 

2031-2034 годы 

Центральная котельная 3,00 2,15 11806,03 Уголь 237,80 0,71 2025 1754,38 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,69 0,57 2718,50 Жидкое топливо 171,48 0,71 466 403,97 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,04 0,03 504,36 Жидкое топливо 52,63 0,71 27 18,31 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,15 0,10 107,62 Жидкое топливо 848,16 0,71 91 62,95 
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Наименование котельной 

Тепловая 

нагрузка с уче-

том потерь при 

транспортировке 

и СН, Гкал/час 

Присо-

единенная 

тепловая 

нагрузка 

(мощ-

ность), 

Гкал/ч 

Объем 

производ-

ства теп-

ловой 

энергии в 

год, Гкал 

Основное топливо 

Фактиче-

ский удель-

ный расход 

удельного 

топлива, 

кг.у.т./ккал 

Калорийный 

коэффициент 

основного 

топлива 

Годовой 

расход 

основного 

топлива, 

т.у.т. 

Годовой расход 

натурального 

топлива,т (т) 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,03 0,02 158,20 Жидкое топливо 114,72 0,71 18 12,52 

Котельная ул. Геологическая 0,15 0,06 286,32 Жидкое топливо 114,72 0,71 33 22,65 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАПАСОВ ТОПЛИВА 

Таблица 16 – Основные исходные данные и результаты расчета создания 

нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ).АО «ЮЭСК» 
 

 

Наименование котельной 

Максимально-

часовой рас-

ход топлива, 

т.у.т./час 

Максимально-

часовой рас-

ход топлива, 

т/час 

Расход 

топлива за 

сутки,т/сут 

Аварийный 

запас топ-

лива, т 

2018 год 

Центральная котельная 0,53 0,71 17,16 51,47 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 51,40 35,45 850,73 2552,18 

Модульная котельная № 2 «Школа» 44,66 30,80 739,24 2217,71 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 41,82 28,84 692,21 2076,64 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 45,27 31,22 749,24 2247,71 

2019-2025 годы 

Центральная котельная 0,52 0,73 17,59 52,76 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 5,57 3,84 92,21 276,62 

Модульная котельная № 2 «Школа» 40,31 27,80 667,13 2001,38 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 44,54 30,72 737,23 2211,69 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 41,31 28,49 683,73 2051,18 

Котельная ул. Геологическая 34,25 23,62 566,89 1700,67 

2026-2030 годы 

Центральная котельная 0,54 0,76 18,30 54,91 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 5,57 3,84 92,21 276,62 

Модульная котельная № 2 «Школа» 40,25 27,76 666,14 1998,41 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 44,42 30,64 735,30 2205,91 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 41,28 28,47 683,22 2049,65 

Котельная ул. Геологическая 31,47 21,71 520,94 1562,82 

2031-2034 годы 

Центральная котельная 0,44 0,38 9,15 27,46 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 40,89 35,44 850,46 2551,38 

Модульная котельная № 2 «Школа» 40,22 27,74 665,65 1996,95 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 44,31 30,56 733,39 2200,18 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 41,25 28,45 682,71 2048,14 

Котельная ул. Геологическая 29,02 20,02 480,40 1441,19 

 

3.ВИД ТОПЛИВА, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГИИ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 

Основным видом топлива для всех источников тепловой энергии является уголь и 

дизельное топливо.  
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4.ВИДЫ ТОПЛИВА (В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТОПЛИВОМ ЯВЛЯЕТСЯ УГОЛЬ И 

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, - ВИД ИСКОПАЕМОГО УГЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМ СТАНДАРТОМ ГОСТ 25543-2013 "УГЛИ БУРЫЕ, 

КАМЕННЫЕ И АНТРАЦИТЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ"), ИХ ДОЛЮ И ЗНАЧЕНИЕ НИЗШЕЙ 

ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Основным видом используемого топлива является уголь и дизельное топливо. 

Таблица 17 - Характеристика топлив, используемых на источниках тепло-

снабжения 

Показатели 
Основное топливо Резервное 

топливо проект фактическое 

Центральная котельная  

Вид топлива  Уголь каменный  

Марка топлива  1Д  

Калорийность топлива  Не менее 5000 ккал  

Расход топлива нормативный / фактический  3371,127/3288,233  

Поставщик топлива  
ООО «Камчатское морское пароход-

ство» 
 

Способ доставки на котельную  Авто  

Откуда осуществляется поставка  Разрез «Черемхов уголь»  

Периодичность поставки  Раз в год (сезонный завоз)  

Модульная котельная (ТСБУ-ТУСМ, Зарянка, Олешек, Школа) 

Вид топлива  дизельное  

Марка топлива  ДТ-З-К5  

Калорийность топлива  10150 ккал  

Расход топлива нормативный / фактический  138,819/138,853  

Поставщик топлива  ЗАО «Вертикаль»  

Способ доставки на котельную  Авто  

Откуда осуществляется поставка  НПЗ Приморского края  

Периодичность поставки  Два раза в год (июнь и сентябрь)  

 

5. ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ В ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ВИД ТОПЛИВА, 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ПО СОВОКУПНОСТИ ВСЕХ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ 

ПОСЕЛЕНИИ, ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Преобладающим видом топлива является уголь и дизельное топливо. На начало пе-

риода планирования использование угля и дизельного топлива на источниках тепловой 
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энергии составляет 100%, на конец периода планирования - использование угля и дизель-

ного топлива на источниках тепловой энергии составляет 100 %. 

 

6. ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНОГО БАЛАНСА 

ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения является 

полная охват 100% территории поселения централизованным теплоснабжением с исполь-

зованием существующими и перспективными источниками тепловой энергии в качестве 

основного топлива угля и дизельного топлива. 

 

 

ГЛАВА 11. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 

 

1.ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО 

ОТКАЗАМ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ), 

СРЕДНЕЙ ЧАСТОТЫ ОТКАЗОВ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

(АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Информация о методах и результатах обработки данных по отказам участков теп-

ловых сетей отсутствует. Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей за послед-

ние 5 лет отсутствует. 

 

2.ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПО 

ВОССТАНОВЛЕНИЯМ ОТКАЗАВШИХ УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

(УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, НА КОТОРЫХ ПРОИЗОШЛИ АВАРИЙНЫЕ 

СИТУАЦИИ), СРЕДНЕГО ВРЕМЕНИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТКАЗАВШИХ 

УЧАСТКОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Информация о методах и результатах обработки данных по восстановлению участ-

ков тепловых сетей отсутствует. 

 

3.ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ ОТКАЗА 

(АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ) И БЕЗОТКАЗНОЙ (БЕЗАВАРИЙНОЙ) РАБОТЫ 
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СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПОТРЕБИТЕЛЯМ, 

ПРИСОЕДИНЕННЫМ К МАГИСТРАЛЬНЫМ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

ТЕПЛОПРОВОДАМ 

Информация о результатах оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и без-

отказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, 

присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам отсутствует. 

 

4.ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ГОТОВНОСТИ 

ТЕПЛОПРОВОДОВ К НЕСЕНИЮ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

Информация о результатах оценки коэффициентов готовности теплопроводов к 

несению тепловой нагрузки отсутствует. 

 

5.ОБОСНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ НЕДООТПУСКА ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ ПО ПРИЧИНЕ ОТКАЗОВ (АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ) И 

ПРОСТОЕВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Информация о результатах оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отка-

зов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии от-

сутствует. 

 

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, 

РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И 

(ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ  
 

1.ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Схемой теплоснабжения предусмотрены следующие мероприятия: 
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Таблица 18 – Необходимые мероприятия, тыс. руб  
 

 
 

Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

2024-

2027 

годы 

2027-

2034 

годы 

ИТО-

ГО 

Строительство новой модульной котельной на жидком топливе мощностью 0,3 

Гкал/ч в районе ул. Геологической с пере подключением жилых домов № 5,6,7 по 

ул. Геологическая. 

          5,8   5,80 

Приобретение переносного газоанализатора   0,35           0,35 

В верхней зоне, в районе ул.Геологической предполагается установить авто-

матизированную угольную или котельную на жидком топливе мощностью 1 

Гкал/час с подключением существующей и перспективной нагрузки по гра-

нице ул.Северная. 

    

*ПСД 

          

Для обеспечения вновь подключаемым абонентам Ленинская 19,21,23 пред-

полагается установить котельную на жидком топливе мощностью 0,1 

Гкал/час. 

    

*ПСД 

          

Центральная котельная                 

Реконструкция Центральной котельной в с. Манилы с заменой теплогенерирующего 

оборудования установленной мощностью 7.5 Гкал на новое оборудование 
3,40 1,65 1,72 2,06 2,15     10,97 

Установка дымовой трубы и реконструкция дымового тракта Центральной 

котельной. 
    *ПСД *ПСД       0,00 

Увеличение ширины котельной на 7 метров по всему фронту котельной.    *ПСД           0,00 

Демонтаж и строительство здания насосной второго подъема, с установкой 

емкости запаса воды не менее 25м3 и сетевых насосов. 
      *ПСД *ПСД     0,00 

Установка экономайзеров.     1,4 1,4       2,80 

Установка частотного регулирования сетевых насосов         2,2     2,20 

Установка стационарного газоанализатора     1         1,00 

Модернизация поддува котлов.     *ПСД         0,00 

Система вытяжки и вентиляции котельной     *ПСД         0,00 

Котельная «Тусм»                 

Замена ТСБУ "ТУСМ" мощностью 0,17 Гкал в с. Манилы  с установкой новой ТСБУ 

мощностью 0,17 Гкал. 
        10,07     10,07 
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Показатель 2019 2020 2021 2022 2023 

2024-

2027 

годы 

2027-

2034 

годы 

ИТО-

ГО 

Установка дополнительного котла мощностью 0,1 Гкал/час.           1,4   1,40 

Строительство нового здания котельной.       *ПСД *ПСД     0,00 

Котельная «Зарянка»                 

Замена ТСБУ "Зарянка" мощностью 0,07 Гкал в с. Манилы с установкой новой 

ТСБУ мощностью 0,07 Гкал 
  9,05           9,05 

Установка второго, резервного котла мощностью 0,07 Гкал/час   0,97           0,97 

Строительство нового здания для котельной.   *ПСД *ПСД         0,00 

Котельная «Школа»                 

Замена ТСБУ "Школа" мощностью 0,17 Гкал в с. Манилы  с установкой новой ТСБУ 

мощностью 0,17 Гкал. 
      9,49       9,49 

Итого 3,40 12,02 4,12 12,95 14,42 7,20 0,00 47,96 

Замена ветхих тепловых сетей по мере износа. 6 4,8 4,2 2 2 0,45 0,7 20,15 

Реконструкция и утепление тепловой сети и компенсаторов 1 1 1 1 1     5 

В районах ответвления и на входа в здания установка балансировочных клапанов 

для регулировки гидравлического режима 
  

  0,3 0,3 0,3 0,3   
1,20 

Строительство новых сетей теплоснабжения     3 3 3 1 1 11 

Итого 7 5,8 8,5 6,3 6,3 1,75 1,7 37,35 

Итого 10,40 17,82 12,62 19,25 20,72 8,95 1,70 85,31 

 

* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации. 
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2.ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ ИНВЕСТИЦИЙ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

По данным администрации единственным источником инвестиций являются бюд-

жетные средства 

 

3.РАСЧЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Рос-

сийской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами. 

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с 

законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том 

числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности. 

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теп-

лоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных 

отчислений. 

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами 

тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций мо-

жет включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных 

выше мероприятий. 

 

Собственные средства энергоснабжающих предприятий 

 

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвести-

ционных средств на предприятиях любой формы собственности. 

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, 

накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) 
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и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения 

новых. 

 

Бюджетное финансирование 

 

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из 

средств Федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федераль-

ном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ. 

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уров-

ня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности органи-

заций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для 

населения. 

В результате реализации программы по модернизации котельной и тепловых сетей 

потребители будут обеспечены качественными услугами теплоснабжения. 

Показателями производственной эффективности в рамках разработки схемы тепло-

снабжения являются снижение объемов потерь тепловой энергии, экономия материальных 

и трудовых ресурсов, усовершенствование технологии, улучшение качества предоставля-

емых услуг, внедрение современных технологий. 

Для уточнения капитальных затрат на строительство, реконструкцию тепловых се-

тей требуется выполнение дальнейших проектных и сметных работ. 

Стоимость мероприятий по техническому перевооружению котельной, приобрете-

нию и установке оборудования, приобретению и установке приборов учёта выработки и 

отпуска тепловой энергии в сеть принята в соответствии со средней стоимостью оборудо-

вания и работ по наладке и установке в данном регионе. 

 

4.РАСЧЕТЫ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Схема финансирования мероприятий по программе перспективного развития теп-

лоснабжения должна подбираться в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспече-

ние финансовой реализуемости инвестиционного проекта, т.е. обеспечение такой структу-

ры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное 
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количество денег для его продолжения. В зависимости от способа формирования источ-

ники финансирования предприятия делятся на внутренние и внешние (привлеченные). 

В соответствии с вышеизложенным выполнен анализ финансирования проекта за 

счет собственного капитала, за счет заемных средств и за счет инвестиционной надбавки к 

тарифу. При этом возмещение средств затраченных на реализацию проекта осуществляет-

ся за счёт экономии от энергосберегающих мероприятий (например, увеличение КПД кот-

лоагрегатов, уменьшение тепловых потерь при реконструкции тепловых сетей, и т.д.) и 

надбавки к тарифу в соответствии со сценариями. 

Предлагается рассмотреть 8 сценариев по финансированию мероприятий: 

Полный объем финансовых затрат покрывается за счет собственных средств тепло-

снабжающих компаний. 

1.20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – осталь-

ное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний. 

2.60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – осталь-

ное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний. 

3.100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – осталь-

ное за счет собственных средств теплоснабжающих компаний. 

4.Полный объем финансовых затрат покрывается за счет заемного капитала. 

5.20% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – осталь-

ное за счет заемного капитала. 

6.60% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – осталь-

ное за счет заемного капитала. 

7.100% объема финансовых затрат покрывается за счет надбавки в тарифе – осталь-

ное за счет заемного капитала. 

На основании этих данных рассчитываются показатели эффективности инвестици-

онного проекта: 

˗Приведенный (дисконтированный) доход NPV за период; 

˗Индекс рентабельности инвестиций PI; 

˗Срок окупаемости (динамический) от начала операционной деятельности. 

С целью приведения финансовых потребностей для осуществления производствен-

ной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы тепло-
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снабжения к ценам соответствующих периодов в расчете использованы индексы-

дефляторы, установленные в соответствии: 

˗с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов из письма Минэкономразвития 

России; 

˗с показателями долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2032 года в соответствии с таблицей прогнозируе-

мых индексов цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономиче-

ской деятельности, установленных письмом заместителя Министра экономиче-

ского развития Российской Федерации. 

Период расчета для инвестиционного проекта – 14 лет (2020 – 2034 гг.). Шаг расче-

та – 1 год.  

Индексы-дефляторы МЭР 

Изменения индексов основных показателей расчета в соответствии с индексами-

дефляторами МЭР представлены в таблице. 

Таблица 19 - Изменения индексов показателей расчета в соответствии с индек-

сами-дефляторами МЭР 

Показатель 

Значение показателя по годам расчетного периода 
2020 2021 2025 2023 2024 2025 2026 2027 2032 2029 2030 2031 2032 2033 2034 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Инфляция 

(ИПЦ), средне-

годовая 

0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Рост цен на 

электроэнергию 

на оптовом 

рынке, % 

0,05 0,05 0,05 0,07 0,09 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,04 0,02 0,01 0,01 
 

Рост цен на 

тепловую энер-

гию в среднем 

за год к преды-

дущему году, % 

0,046 0,033 0,034 0,09 0,09 0,07 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 

Рост цен на 

уголь (оптовые 

цены без НДС) 

0,05 0,05 0,05 0,15 0,15 0,15 0,15 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

 

Источники финансирования не определены. В условиях недостатка собственных 

средств организаций коммунального комплекса на проведение работ по модернизации 

существующих сетей и сооружений, модернизации объектов систем теплоснабжения, за-
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траты на реализацию мероприятий схемы предлагается финансировать за счет денежных 

средств потребителей. 

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления комму-

нальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджет-

ных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Объём средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обяза-

тельств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период. 

Эффективность капиталовложений определяется наиболее экономически оправ-

данными мероприятиями по строительству, реконструкции и техническому перевооруже-

ния источника, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. 

Увеличение тарифа на тепловую энергию в первую очередь связано с увеличением 

стоимости энергоресурсов (увеличение тарифа соответствует данным Минэкономразвития 

по энергетическому сценарию развития РФ). Вводимые мероприятия по энергосбереже-

нию и ресурсосбережению не позволяют в полной мере обеспечить сдерживание роста 

тарифа на тепловую энергию. При этом необходимость инвестиций обусловлено необхо-

димостью обеспечения качественного и надежного теплоснабжения. Включение в тариф 

дополнительной составляющей, учитывающей прибыль организации или инвестора, вы-

зовет дополнительный рост тарифа для конечных потребителей. 

Варианты финансирования за счет собственного капитала, который не предполага-

ет установления инвестиционной надбавки к тарифу, может быть рекомендован для теп-

лоснабжающей организации с таким размером собственного капитала, который позволит 

безболезненно и без ущерба для текущей деятельности изымать из оборота в инвестици-

онных целях капитал в размере, необходимом для реализации проекта. 

Реализация мероприятия окажет значительное влияние на финансовое положение 

предприятия и не может быть осуществлено полностью за счет собственного капитала. 

Кредитное финансирование используется, как правило, в процессе реализации 

краткосрочных инвестиционных проектов с высокой нормой рентабельности инвестиций. 

Особенность заемного капитала заключается в том, что его необходимо вернуть на опре-

деленных заранее условиях, при этом кредитор не претендует на участие в доходах от ре-

ализации инвестиций. 

Основным показателем, характеризующим рентабельность использования заемного 

капитала является эффект финансового рычага. 
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Эффект финансового рычага – это показатель, отражающий изменение рентабель-

ности собственных средств, полученное благодаря использованию заемных средств. 

Эффект финансового рычага проявляется в разности между стоимостью заемного и 

размещенного капиталов, что позволяет увеличить рентабельность собственного капитала 

и уменьшить финансовые риски. 

Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская 

ставка в нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. От-

рицательный эффект (или обратная сторона финансового рычага) проявляется, когда рен-

табельность активов падает ниже ставки по кредиту, что приводит к ускоренному форми-

рованию убытков. 

По оценкам экономистов на основании изучения эмпирического материала успеш-

ных зарубежных компаний, оптимально эффект финансового рычага находится в пределах 

30–50% от уровня экономической рентабельности активов (ROA) при плече финансового 

рычага 0,67–0,54. В этом случае обеспечивается прирост рентабельности собственного 

капитала не ниже прироста доходности вложений в активы. 

Финансовый рычаг характеризует возможность повышения рентабельности соб-

ственного капитала и риск потери финансовой устойчивости. Чем выше доля заемного ка-

питала, тем выше чувствительность чистой прибыли к изменению балансовой прибыли. 

Таким образом, при дополнительном заимствовании может возрасти рентабельность соб-

ственного капитала. 

Следовательно, целесообразно привлекать заемные средства, если достигнутая 

рентабельность активов превышает процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли 

заемных средств позволит повысить рентабельность собственного капитала. 

Однако нужно иметь ввиду, что при предоставлении займов для реализации подоб-

ных проектов необходимое обеспечение – минимум 125% суммы займа, гарантия (напри-

мер, муниципальная) или залог оборудования. 

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагаю-

щий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. 

проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться 

вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной 

надбавки к тарифу 
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ГЛАВА 13. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ  
 

1. КОЛИЧЕСТВО ПРЕКРАЩЕНИЙ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НА 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ 

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологиче-

ских нарушений на тепловых сетях не зафиксировано. 

 

2.КОЛИЧЕСТВО ПРЕКРАЩЕНИЙ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НА 

ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологиче-

ских нарушений на источниках тепловой энергии не зафиксировано. 

 

3. УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ЕДИНИЦУ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ, ОТПУСКАЕМОЙ С КОЛЛЕКТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ (ОТДЕЛЬНО ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И 

КОТЕЛЬНЫХ) 

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с 

коллекторов источников тепловой энергии равен: 

 

Таблица 20 - Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энер-

гии 

Наименование котельной 
Объем производства 

тепловой энергии в 

год, Гкал 

Основное топ-

ливо 

Годовой 

расход 

основного 

топлива, 

т.у.т. 

Фактический 

удельный 

расход 

удельного 

топлива, 

кг.у.т./ккал 

2018 год 

Центральная котельная 10477,93 Уголь 2433,29 232,23 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МАНИЛЫ» ПЕНЖИНСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2020-2034 ГГ. 

ГЛАВЫ 2-18. 

 

 

75 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 344,38 Жидкое топливо 65,79 191,04 

Модульная котельная № 2 «Школа» 506,25 Жидкое топливо 29,48 58,23 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 108,47 Жидкое топливо 86,15 794,28 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 158,56 Жидкое топливо 19,92 125,62 

2019-2025 годы 

Центральная котельная 10784,93 Уголь 2407,72 223,25 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 2722,98 Жидкое топливо 63,51 23,32 

Модульная котельная № 2 «Школа» 505,48 Жидкое топливо 26,60 52,63 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 108,18 Жидкое топливо 91,75 848,16 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 158,44 Жидкое топливо 18,18 114,72 

Котельная ул. Геологическая 267,70 Жидкое топливо 30,71 114,72 

2026-2030 годы 

Центральная котельная 11225,32 Уголь 2506,04 223,25 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 2722,98 Жидкое топливо 63,51 23,32 

Модульная котельная № 2 «Школа» 504,73 Жидкое топливо 26,56 52,63 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 107,90 Жидкое топливо 91,51 848,16 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 158,32 Жидкое топливо 18,16 114,72 

Котельная ул. Геологическая 276,37 Жидкое топливо 31,71 114,72 

2031-2034 годы 

Центральная котельная 11806,03 Уголь 2024,55 171,48 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 2718,50 Жидкое топливо 466,18 171,48 

Модульная котельная № 2 «Школа» 504,36 Жидкое топливо 26,54 52,63 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 107,62 Жидкое топливо 91,28 848,16 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 158,20 Жидкое топливо 18,15 114,72 

Котельная ул. Геологическая 286,32 Жидкое топливо 32,85 114,72 

 

 

4.ОТНОШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ К МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ 

ТЕПЛОВОЙ СЕТИ 

Таблица 21 - Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, 

теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети 

 

Наименование источника 

Матери-

альная 

Харак-

тери-

стика 

тепло-

вой се-

ти, м2 

Технологиче-

ские потери 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Технологиче-

ские потери 

теплоносите-

ля, м3 

Отношение 

величины 

технологиче-

ских потерь 

тепловой 

энергиик ма-

териальной 

характеристи-

ке тепловой 

сети 

Отношение 

величины 

технологиче-

ских потерь т 

теплоносителя 

к материаль-

ной характе-

ристике теп-

ловой сети 

центральная котельная №1 556,20 1,09 46,82 0,00195 43,08 

Модульная котельная № 1 

«ТУСМ» 9,13 0,05 0,30 0,00548 6,03 

Модульная котельная № 2 

«Школа» 1,05 0,003 0,03 0,00286 10,16 

Модульная котельная № 3 0,29 0,04 0,00 0,13889 0,12 
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Наименование источника 

Матери-

альная 

Харак-

тери-

стика 

тепло-

вой се-

ти, м2 

Технологиче-

ские потери 

тепловой 

энергии, 

Гкал/ч 

Технологиче-

ские потери 

теплоносите-

ля, м3 

Отношение 

величины 

технологиче-

ских потерь 

тепловой 

энергиик ма-

териальной 

характеристи-

ке тепловой 

сети 

Отношение 

величины 

технологиче-

ских потерь т 

теплоносителя 

к материаль-

ной характе-

ристике теп-

ловой сети 

«Олешек» 

Модульная котельная № 4 

«Зарянка» 0,29 0,00 0,00 0,00694 2,32 

 

5.КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ 

МОЩНОСТИ 

Таблица 22 - Коэффициент использования установленной тепловой мощности 

 

 

Источник централизованного теплоснабжения 

Установленная 

тепловая 

мощность, 

Гкал/ч 

Объем про-

изводства 

тепловой 

энергии в 

год, Гкал 

Коэффициент 

использования 

установленной 

тепловой 

мощности 

Центральная котельная 7,5 10927,43 0,29 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 0,17 344,38 0,40 

Модульная котельная № 2 «Школа» 0,07 506,25 1,43 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,17 108,47 0,13 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,14 158,56 0,22 

 

6.УДЕЛЬНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

ПРИВЕДЕННАЯ К РАСЧЕТНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ 

Таблица 23 - Материальная характеристика тепловых сетей 

 

 

Наименование источника Материальная Характеристика тепло-

вой сети, м
2
 

центральная котельная №1 556,20 

Модульная котельная № 1 «ТУСМ» 9,13 

Модульная котельная № 2 «Школа» 1,05 

Модульная котельная № 3 «Олешек» 0,29 

Модульная котельная № 4 «Зарянка» 0,29 
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7.ДОЛЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВЫРАБОТАННОЙ В КОМБИНИРОВАННОМ 

РЕЖИМЕ (КАК ОТНОШЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ 

ИЗ ОТБОРОВ ТУРБОАГРЕГАТОВ, К ОБЩЕЙ ВЕЛИЧИНЕ ВЫРАБОТАННОЙ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) 

На территории сельского поселения «село Манилы» отсутствуют источники ком-

бинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

 

8.УДЕЛЬНЫЙ РАСХОД УСЛОВНОГО ТОПЛИВА НА ОТПУСК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ 

На территории сельского поселения «село Манилы» отсутствуют источники ком-

бинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

 

9.КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОТЫ ТОПЛИВА (ТОЛЬКО ДЛЯ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ) 

На территории сельского поселения «село Манилы» отсутствуют источники ком-

бинированной выработки тепловой и электрической энергии. 

 

10.ДОЛЯ ОТПУСКА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПО ПРИБОРАМ УЧЕТА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ОТПУЩЕННОЙ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

В сельском поселении «село Манилы» информация о доле отпуска тепловой энер-

гии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной теп-

ловой отсутствует. 

Для части потребителей расчет за потребляемое количество теплоты осуществляет-

ся по расчетной величине. 
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11.СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ (ПО МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ) СРОК 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ДЛЯ КАЖДОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) 

Таблица 24 - Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуата-

ции тепловых сетей 

 

Наименование 

источника 

Матери-

альная Ха-

рактери-

стика теп-

ловой сети, 

м
2
 

Технологи-

ческие по-

тери тепло-

вой энер-

гии, Гкал/ч 

Технологи-

ческие по-

тери тепло-

носителя, 

м
3
 

Отношение 

величины 

технологи-

ческих по-

терь тепло-

вой энерги-

ик матери-

альной ха-

рактери-

стике теп-

ловой сети 

Отношение 

величины 

технологи-

ческих по-

терь т теп-

лоносителя 

к матери-

альной ха-

рактери-

стике теп-

ловой сети 

Средневзве-

шенный (по 

материальной 

характери-

стике) срок 

эксплуатации 

тепловых 

сетей, лет 

центральная ко-

тельная №1 
556,20 1,09 46,82 0,00195 43,08 8,4 

Модульная ко-

тельная № 1 

«ТУСМ» 

9,13 0,05 0,30 0,00548 6,03 10,3 

Модульная ко-

тельная № 2 

«Школа» 

1,05 0,003 0,03 0,00286 10,16 31,7 

Модульная ко-

тельная № 3 

«Олешек» 

0,29 0,04 0,00 0,13889 0,12 32,0 

Модульная ко-

тельная № 4 «За-

рянка» 

0,29 0,00 0,00 0,00694 2,32 32,0 

 

 

12.ОТНОШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ЗА ГОД, К ОБЩЕЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗА 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД И ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, 

УКАЗАННЫХ В УТВЕРЖДЕННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) (ДЛЯ КАЖДОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) 

За последний год реконструкция тепловых сетей не проводилась. 
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13.ОТНОШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ЗА ГОД, К 

ОБЩЕЙ УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ (ФАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД И ПРОГНОЗ 

ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ, УКАЗАННЫХ В УТВЕРЖДЕННОЙ 

СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ) (ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ) 

За последний год реконструкция источников тепловой энергии не проводилась. 

 

14.ОТСУТСТВИЕ ЗАФИКСИРОВАННЫХ ФАКТОВ НАРУШЕНИЯ 

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ВЫДАННЫХ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПИСАНИЙ), А ТАКЖЕ ОТСУТСТВИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

САНКЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ О ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЯХ 

Фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупрежде-

ний, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законода-

тельства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законода-

тельства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных 

монополиях не зафиксировано. 

 

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ  
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1.ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей отражены в 

п.4 гл. 12.  

2.ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫЕ РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО КАЖДОЙ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Статусом единой теплоснабжающей организации обладает АО «ЮЭСК». 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЦЕНОВЫХ (ТАРИФНЫХ) ПОСЛЕДСТВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВАНИИ 

РАЗРАБОТАННЫХ ТАРИФНО-БАЛАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Вариант финансирования полностью за счет заемного капитала, не предполагаю-

щий установления инвестиционной надбавки к тарифу, не может быть осуществлен, т.к. 

проявляется отрицательный эффект финансового рычага. Рекомендуется воспользоваться 

вариантами финансирования, которые предполагают установление инвестиционной 

надбавки к тарифу 

 

ГЛАВА 15. РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

1.РЕЕСТР СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ В КАЖДОЙ 

СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Статусом единой теплоснабжающей организации обладает АО «ЮЭСК». 

2.РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОДЕРЖАЩИЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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Статусом единой теплоснабжающей организации обладает АО «ЮЭСК». 

3.ОСНОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИСВОЕН СТАТУС ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется 

на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установ-

ленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Россий-

ской Федерации, а именно, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 

августа 2012 г. N 808, далее – Постановление. 

В соответствии с п. 7. Постановления критериями определения единой теплоснаб-

жающей организации являются: 

˗владение на праве собственности или ином законном основании источниками 

тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепло-

выми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой 

теплоснабжающей организации; 

˗размер собственного капитала; 

˗способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответ-

ствующей системе теплоснабжения; 

В настоящее время на территории муниципального образования существует одна 

теплоснабжающая организация:.АО «ЮЭСК» Предприятие отвечает требованиям крите-

риев по определению единой теплоснабжающей организации. 

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей 

организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых 

Правительством Российской Федерации, предлагается определить теплоснабжающими 

организацию АО «ЮЭСК». 

 

4.ЗАЯВКИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДАННЫЕ В РАМКАХ 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ПРИ ИХ НАЛИЧИИ), 

НА ПРИСВОЕНИЕ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Статусом единой теплоснабжающей организации обладает.АО «ЮЭСК». Другие 

теплоснабжающие организации в муниципальном образовании отсутствуют. 
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5.ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ЗОН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕДИНОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЙ) 

Система теплоснабжения АО «ЮЭСК» охватывает территорию сельского поселе-

ния «село Манилы». Теплоснабжение обеспечивается от котельных установок, которые 

находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются АО «ЮЭСК», при этом 

осуществляется транспортировка тепловой энергии потребителям (через тепловые сети и 

сооружения на них). 

 

ГЛАВА 16. РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 

 

1.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению 

источников тепловой энергии на территории сельского поселения «село Манилы» вклю-

чают в себя: 

Предполагаются следующие мероприятия: 

˗Строительство новой модульной котельной на жидком топливе мощностью 0,3 

Гкал/ч в районе ул. Геологической с пере подключением жилых домов № 5,6,7 

по ул. Геологическая. 

˗Приобретение переносного газоанализатора 

˗В верхней зоне, в районе ул.Геологической предполагается установить автомати-

зированную угольную или котельную на жидком топливе мощностью 1 

Гкал/час с подключением существующей и перспективной нагрузки по границе 

ул.Северная. 

˗Для обеспечения вновь подключаемым абонентам Ленинская 19,21,23 предпола-

гается установить котельную на жидком топливе мощностью 0,1 Гкал/час. 

Центральная котельная. 

˗Установка дымовой трубы и реконструкция дымового тракта. 
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˗Увеличение ширины котельной на 7 метров по всему фронту котельной, для пе-

реноса котлов (при существующем положении отсутствует возможность об-

служивания тыльной части котельного оборудования и трубопроводов), а так-

же для бытовой комнаты обслуживающего персонала. 

˗Демонтаж и строительство здания насосной станции второго подъема, с установ-

кой емкости запаса воды не менее 25м
3
 и сетевых насосов. 

Котельная «Тусм» 

˗В связи с планируемым администрацией поселения подключением дополни-

тельных потребителей необходима дополнительная установка котла на 0,1 

Гкал/ч. 

˗Учитывая плохое состояние ограждающих конструкций необходимо строитель-

ство нового здания. 

Котельная «Зарянка» 

˗Установка второго, резервного котла мощностью 0,07 Гкал/час 

˗Строительство нового здания для котельной. 

Котельная «Школа» 

˗Замена ТСБУ "Школа" мощностью 0,17 Гкал в с. Манилы  с установкой новой 

ТСБУ мощностью 0,17 Гкал. 

 

 

При разработке схемы теплоснабжения села Манилы рассматривались два варианта 

строительства в верхней зоне, в районе ул.Геологической автоматизированную угольную 

котельную или котельную на жидком топливе мощностью 1 Гкал/час с подключением 

существующей и перспективной нагрузки по границе ул.Северная: 

1 вариант. Отопление потребителей в районе ул.Геологической предполагается 

осуществлять от новой котельной мощностью 1 Гкал/час использующей в качестве ко-

тельно-печного топлива каменный уголь. 

2 вариант. Отопление потребителей в районе ул.Геологической предполагается 

осуществлять от новой котельной мощностью 1 Гкал/час использующей в качестве ко-

тельно-печного топлива дизельное топливо. 

При развитии системы теплоснабжения села Манилы по первому варианту - отоп-

ление и горячее водоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения осу-
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ществлять от централизованной системы отопления - предполагается строительство ко-

тельной с двумя котлоагрегатами типа КВр с единичной мощностью 0,5 Гкал/час каждый 

и с суммарной мощностью 1 Гкал/час. 

Котлы КВр-0,6 мВт предназначены для работы в открытых и закрытых системах 

тепло-снабжения с принудительной циркуляцией воды. Вид сжигаемого топлива: камен-

ный/бурый уголь. Конструкция котла выполнена моноблоком - блок котла и ручная - ко-

лосниковая топка либо охлаждаемая уголковая решетка. Котел работает с уравновешен-

ной тягой, которую обеспечивает дутьевой вентилятор и дымосос. Блок котла представля-

ет собой сварную конструкцию, состоящую из трубной системы (радиационной и конвек-

тивной поверхности нагрева), опорной рамы и каркаса с теплоизоляционными материала-

ми, обшитого листовой сталью. Котлы имеют П-образную сомкнутую компоновку. То-

почная камера котлов состоит из труб 0 57x3,5 мм. Конвективная поверхность нагрева со-

стоит из пакетов выполненных из труб 0 57x3,5 мм, для интенсификации теплообмена 

трубы пакетов расположены в шахматном порядке. Газы в конвективной части делают два 

хода и выходят через газоход в верхней части задней стенки котла. Теплоизоляция блоков 

котлов выполнена из муллитокремнеземистого войлока. Обшивка котлов выполнена из 

стальных листов. Для очистки конвективных поверхностей нагрева от сажистых отложе-

ний предусмотрены двери. Подача топлива и удаление продуктов сгорания (шлака) в кот-

ле производится ручным способом через загрузочную дверцу с фронта котла. Горение 

топлива происходит на решетке колосникового типа либо топочном устройстве с охла-

ждаемой уголковой решетке. 

Температурный график отпуска теплоносителя предполагается -95-70 °С. 

Горячее водоснабжение перспективных потребителей тепловой энергии предпола-

гается за счет использования местных пластинчатых теплообменников, устанавливаемых 

в каждом доме при условии автоматизации тепловых узлов. 

При развитии системы теплоснабжения по второму варианту - отопление и горячее 

водоснабжение жилого фонда и объектов социального назначения осуществлять от цен-

трализованной системы отопления - предполагается строительство блочно-модульной ко-

тельной мощностью 1 Гкал/час. 

Блочно-модульные котельные мощностью 1200 кВт используются в системе тепло-

снабжения и горячего водоснабжения объектов различного назначения - жилищно-

коммунальных зданий и сооружений, сельскохозяйственных, военных, промышленных и 

производственных объектов. Общая отапливаемая площадь - до 53000-54000 м2. 
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Котельные могут работать на природном или сжиженном углеводородном газе, ди-

зельном топливе, мазуте, древесном топливе, угле. Также возможно устройство резервной 

или аварийной линии топливоснабжения для обеспечения бесперебойной подачи тепла. 

Так, например, резервным топливом для котельных на природном газе может выступать 

сжиженный газ или дизельное топливо. 

Корпус блочно-модульной котельной мощностью 1 Гкал/час представляет собой 

три транспортабельных контейнера каркасного типа, которые изготавливаются из про-

фильных электросварных труб и обшиваются сэндвич панелями толщиной до 80 мм. 

Отопление помещения котельной осуществляется агрегатом воздушного отопле-

ния, который поддерживает оптимальную температуру для оборудования (+10ºС) даже в 

холодном климате. 

Вентиляция в котельных - естественная приточно-вытяжная через жалюзийные 

решетки и дефлекторы. 

Для защиты котельного оборудования от несанкционированного доступа преду-

сматривается дверь с системой запоров. Защита котельной обеспечивается также охран-

ной и пожарной сигнализацией. 

Блочные котельные установки мощностью 1 Гкал/час поставляются на монтажную 

площадку в полной заводской готовности. Каждый модуль транспортируется отдельно, на 

месте эксплуатации они устанавливаются на предварительно подготовленный фундамент, 

соединяются в единую конструкцию и подключаются к внешним коммуникациям (элек-

троснабжению, топливоснабжению, водоснабжению, канализации). 

Котельная предусмотрена для эксплуатации при температуре от -42ºС до +60ºС. 

По взрывопожаробезопасности помещение котельной соответствует категории "Г" 

(по НПБ-105-03). Степень огнестойкости корпуса котельной - II или III в зависимости от 

требований Заказчика. По надежности отпуска тепла котельные соответствуют II катего-

рии. 

Блочно-модульные котельные соответствуют ТУ 4859-003-26824359-2015. 

Для подогрева теплоносителя до температуры 95-70ºС в котельных устанавливают-

ся три водогрейных котла с двухступенчатыми газовыми горелками. 

Котельные могут быть изготовлены по двум тепломеханическим схемам: 
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˗ котельные с закрытой независимой схемой теплоснабжения с раздельными 

котловым и сетевым контурами, которые дополнительно комплектуются раз-

дели-тельными теплообменниками или гидравлическими разделителями; 

˗ котельные с открытой зависимой схемой теплоснабжения только с котловым 

контуром. 

Для защиты оборудования от образования накипи и ржавчины блочно-модульные 

котельные установки мощностью 1 Гкал/час комплектуются системой водоподготовки, 

состав которой зависит от необходимой степени очистки воды. Это может быть система 

дозирования реагента, установки фильтрации, умягчения, обезжелезивания или натрий-

катионирования. 

˗ 

 

2.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, 

ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ 

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ 

Согласно данным администрации на территории сельского поселения «село Мани-

лы» предусматривается: 

˗Замена ветхих тепловых сетей по мере износа; 

˗Реконструкция и утепление тепловой сети и компенсаторов; 

˗В районах ответвления и на входа в здания установка балансировочных клапанов 

для регулировки гидравлического режима; 

˗Строительство новых сетей теплоснабжения. 

3.ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД ОТ 

ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ) НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Переход на закрытую схему ГВС не требуется. 

 

ГЛАВА 17. ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНЯ СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МАНИЛЫ» ПЕНЖИНСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД 2020-2034 ГГ. 

ГЛАВЫ 2-18. 

 

 

87 

1.ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВШИХ ПРИ 

РАЗРАБОТКЕ, УТВЕРЖДЕНИИ И АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют. 

 

2.ОТВЕТЫ РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТА СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют. 

 

3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧТЕННЫХ ЗАМЕЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ РЕЕСТР 

ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И 

ГЛАВЫ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ К СХЕМЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения отсутствуют. 

 

 

 


